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

ВЕСТНИК
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 218

О внесении изменений
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»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 33 Положения о бюджетном процессе в 
Чайковском городском округе, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 
172, Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 93 «О бюджете Чайковского го-

родского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1 в статье 1:
1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского округа (далее – бюджет городско-

го округа) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 3 271 285,234 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 3 426 070,956 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа в сумме 154 785,722 тыс. рублей.»;
1.1.2 в абзаце втором пункта 2 цифры «2 523 332,1», «2 556 580,1» заменить цифрами «2 972 845,015», 

«2 687 164,559» соответственно;
1.1.3 в абзаце третьем пункта 2 цифры «2 523 332,1», «2 526 580,1» заменить цифрами «2 972 845,015», 

«2 657 164,559» соответственно;
1.2 в пункте 5 статьи 3:
1.2.1 в абзаце первом цифры «1 593 610,581», «1 597 137,4», «1 598 528,4» заменить цифрами «2 377 034,241», 

«2 046 650,315», «1 729 112,859» соответственно;
1.2.2 в абзаце четвертом цифры «88 658,481», «87 703,7» заменить цифрами «850 592,086», «406 763,438» 

соответственно; 
1.2.3 в абзаце пятом цифры «1 169 872,600», «1 265 234,7», «1 270 044,9» заменить цифрами «1 169 872,674», 

«1 265 234,580», «1 270 044,749» соответственно;
1.2.4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«иные межбюджетные трансферты на 2019 год в сумме 21 489,981 тыс. рублей согласно приложению 27 к 

настоящему решению, на 2020 год в сумме 130 453,297 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 130 584,610 тыс. 
рублей согласно приложению 28 к настоящему решению.»;

1.3 в статье 4:
1.3.1 в пункте 6 цифру «6 178,0» заменить цифрой «8 178»;
1.3.2 в абзаце первом пункта 7 цифры «227 657,078», «145 562,149», «121 123,705» заменить цифрами 

«783 070,852», «501 017,955», «228 987,029» соответственно;
1.3.3 в абзаце первом пункта 9 цифры «139 681,361», «130 969,8», «130 955,4» заменить цифрами 

«245 628,269», «199 636,300», «130 955,400» соответственно;
1.4 в приложении 3 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам поступлений 

в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) 
на 2019 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма,
(тыс. руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 377 531,934

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 377 034,241

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

850 592,086

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 169 872,674

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 489,981

000 2 07 00000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 497,693

000 2 07 04000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 497,693

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 271 285,234

1.5 в приложении 4 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам поступлений 
в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) 
на 2020-2021 годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации 
доходов

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

подвидов доходов бюджета

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 046 650,315 1 729 112,859

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2 046 650,315 1 729 112,859

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

406 763,438 87 166,400

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 265 234,580 1 270 044,749

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 130 453,297 130 584,610

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 972 845,015 2 687 164,559

1.6 приложение 5 «Субсидии на софинансирование расходов бюджета городского округа на 2019 год» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.7 приложение 6 «Субсидии на софинансирование расходов бюджета городского округа на 2020-2021 
годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.8 приложение 7 «Субвенции, выделяемые из краевого бюджета на выполнение отдельных государственных 
полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных полномочий 
федеральных органов государственной власти на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

1.9 приложение 8 «Субвенции, выделяемые из краевого бюджета на выполнение отдельных государственных 
полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных полномочий 
федеральных органов государственной власти на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению;

1.10 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 5 к настоящему решению;

1.11 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.12 приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.13 приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2020-2021 годы» 
изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.14 приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.15 приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.16 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 11 к настоящему решению;

1.17 приложение 16 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципального 
значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению;

1.18 приложение 17 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского городского округа 
в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2019 год» изложить в редакции согласно при-
ложению 13 к настоящему решению;

1.19 приложение 18 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского городского округа 
в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 14 к настоящему решению;

1.20 приложение 19 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему решению;

1.21 приложение 20 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2020-2021 
годы» изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему решению;

1.22 приложение 21 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 год» изло-
жить в редакции согласно приложению 17 к настоящему решению;

1.23 приложение 27 «Иные межбюджетные трансферты на 2019 год» изложить в редакции согласно при-
ложению 18 к настоящему решению;

1.24 приложение 28 «Иные межбюджетные трансферты на 2020 - 2021 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 19 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 г.

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Приложение 1
к решению Думы Чайковского

 городского округа
от 19.06.2019 № 218

Субсидии на софинансирование
расходов бюджета городского округа на 2019 год

№ 
п/п

Наименование субсидий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 590.300

2. Осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного по-
рядка

152.700

3. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

76 703.881

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципаль-
ных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 211.600

5. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

5 826.299

6. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 11 149.196

7. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 5 455.562

8. Реализацию программ формирования современной городской среды 54 568.616

9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 409.953

10. Строительство школы в микрорайоне Сайгатский 288 402.484

11. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детских 
садов в д. Гаревая и д. Чумна)

97 443.759

12. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

6 000.000

13. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 20 988.181

14. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 5 107.992

15. Устройство спортивных площадок  и их оснащение 3 532.492

16. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием 7 505.782

17. Проектирование, строительство (реконструкция), кап.ремонт и ремонт местных дорог 105 774.545

18. Реализация проектов территориального общественного самоуправления 74.475

19. Реализация проектов инициативного бюджетирования 4 378.320

20. Реализация мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в том числе 
в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

38 604.757

21. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

104 506.569

22. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 1 202.623

 ИТОГО: 850 590.086

Приложение 2
к решению Думы Чайковского 

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Субсидии на софинансирование
расходов бюджета городского округа на 2020-2021 годы

№ 
п/п

Наименование субсидий
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 590.300  
2. Осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране обще-

ственного порядка
152.700 152.700

3. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

74 980.600 74 980.600

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных учреждениях

11 980.100 12 033.100

5. Cтроительство школы в микрорайоне Сайгатский 250 393.238  
6. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт местных дорог 68 666.500  

 ИТОГО: 406 763.438 87 166.400

Приложение 3
к решению Думы Чайковского

 городского округа
от 19.06.2019 № 218

Субвенции, выделяемые из краевого бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий органов государственной власти 

Пермского края, а также отдельных государственных полномочий
федеральных органов государственной власти на 2019 год

№ 
п/п

Наименование полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 069 499.100

2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 257.300



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.22
3. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обе-

спечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

41 859.307

4. Организация осуществления 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

5. Организация оздоровления и отдыха детей 21 969.600

6. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муници-
пальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

8 138.800

7. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муни-
ципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

735.700

8. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1.900

9. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края

313.100

10. Составление протоколов об административных правонарушениях 63.900

11. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160.900

12. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 
органами местного самоуправления Пермского края

103.300

13. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

4.727

14. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования 

50.044

15. Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484.500

16. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135.600

17. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 765.800

18. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15.100

19. Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа

530.972

20. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

5 104.008

21. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10 208.016

22. Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

17.600

23. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 4 223.700

 ИТОГО: 1 169 
872.674

Приложение 4
к решению Думы Чайковского 

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2020-2021 годы

№ 
п/п

Наименование полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 164 215.700 1 169 197.900

2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 257.300 4 257.300

3. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

44 849.258 43 354.282

4. Организация осуществления 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

306.300 382.800

5. Организация оздоровления и отдыха детей 21 969.600 21 969.600

6. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

8 138.800 8 138.800

7. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

1.900 1.900

8. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского края

313.100 313.100

9. Составление протоколов об административных правонарушениях 63.900 63.900

10. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160.900 160.900

11. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103.300 103.300

12. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (зай-
мам), взятым малыми формами хозяйствования (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

2.354 0.762

13. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (за-
ймам), взятым малыми формами хозяйствования 

24.614 8.070

14. Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484.500 1 484.500

15. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову без-
надзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стери-
лизации), эвтаназии, утилизации

135.600 135.600

16. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

765.800 765.800

17. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах  регулярных перевозок

15.100 15.100

18. Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа

637.462 741.033

19. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пен-
сионерами, и проживающих совместно членов их семей

 1 424.454

20. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

5 833.152 5 833.152

21. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

7 291.440 6 562.296

22. Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

18.400 19.400

23. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 4 646.100 5 110.800

 ИТОГО: 1 265 
234.580

1 270 
044.749

Приложение 5
к решению Думы Чайковского

 городского округа
от 19.06.2019 № 218

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" 1 863 
964.533

01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 685 103.179

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

570 730.907

01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 74 180.107

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 180.107

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

496 550.800

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

6 250.563

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 490 300.237

01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосу-
дарственного сектора"

647.276

01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным 
организациям

647.276

 800 Иные бюджетные ассигнования 647.276

01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных учреждениях" 4 592.188

01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 2 071.094

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 071.094

01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 521.094

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 521.094

01 1 P2 00000  Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет"

109 132.808

01 1 P2 51590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

100 121.808

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 100 121.808

01 1 P2 51591  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (местный бюджет)

9 011.000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 011.000

01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 1 004 
036.157

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организа-
ции образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

644 031.765

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 039.904

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 039.904

01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

554 752.000

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

7 394.534

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 547 357.466

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и 
муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

12 239.861

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 239.861

01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талант-
ливой молодежи"

126.000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 126.000

01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учрежде-
ниях"

359 878.392

01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 359 878.392

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 359 878.392

01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 72 186.421

01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного 
образования"

72 186.421

01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 72 186.421

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 186.421

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, выполнение ра-
бот)

7 292.182

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 организациям 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 организациям 36.107

01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 20 927.900

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

281.102

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28.098

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 243.700

01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые сте-
пени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных организациях

1 108.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 муниципальных об-
разовательных 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 организациям 91.981

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 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 некоммерческим организациям 6 038.800

01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 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 некоммерческим организациям 41.150

01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений" 37 883.599

01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений" 27 632.348

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

3 306.294

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 306.294

01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 766.841

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 766.841

01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 690.459

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 690.459

01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт бассейнов) 2 484.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 484.000

01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зданий и поме-
щений)

20 384.754

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 384.754

01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья"

8 145.978

01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

8 145.978

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 145.978

01 5 E2 00000  «Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 2 105.273

01 5 E2 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

1 931.443

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 931.443

01 5 E2 50971  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом (местный бюджет)

173.830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 173.830

01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 24 892.822

01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 330.194

01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 330.194

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

9 310.065

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 012.172

 800 Иные бюджетные ассигнования 7.957

01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы 
образования"

14 562.628

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

14 562.628

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 562.628

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

244 513.029

02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа" 228 889.629

02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и 
молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

219 184.062

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 147.511

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 147.511

02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 253.740

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 253.740

02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение работ) 46 014.057

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 014.057

02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства (оказание услуг, выполнение работ)

22 888.658

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 888.658

02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей библиотеки   (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

22 759.107

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 759.107

02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание услуг, выполнение 
работ)

13 643.964

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 643.964

02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности  (оказание услуг, вы-
полнение работ)

61 564.090

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 организациям 21 279.251

02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение работ) 7 633.684

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 633.684

02 1 02 00000  Основное мероприятие"Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой  и 
социально-проектной деятельности"

3 038.900
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02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 2 350.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350.000

02 1 02 00040  Издательская деятельность 688.900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 688.900

02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 6 666.667

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

6 666.667

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 666.667

02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной по-
литики"

4 264.018

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 2 079.082

02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противо-
пожарным законодательством

2 079.082

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 079.082

02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений" 284.936

02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145.400

02 2 03 00020  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблюдения, кон-
троля доступа и иных аналогичных систем

139.536

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 139.536

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, материальное стиму-
лирование 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 организациям 2 477.103

02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

694.550

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 87.553

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606.997

02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 187.729

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

8 187.729

02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 187.729

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

7 498.710

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689.019

03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском городском округе"

104 584.546

03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 59 722.130

03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом жителей 
Чайковского городского округа"

4 066.669

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, российского и меж-
дународного 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 организациям 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 01 2Ф180  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 802.771

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 802.771

03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности 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 деятельности, 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 возможностями 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-оздоровительных  и спортивных ус-
луг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

55 505.261

03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение работ) 37 936.266

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 936.266

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 17 568.995

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 568.995

03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 441.160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие  спортсменов Чайковского городского округа в краевых, 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 государственными (муници-
пальными) 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 (муници-
пальными) 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" 39 199.167

03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения 
спортивной инфраструктуры"

29 198.343

03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 1 139.878

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 139.878

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241.800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 873.800

04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из малоиму-
щих семей

34 298.500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 298.500

04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 9 471.536

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 471.536

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 471.536

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 занятости 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 организациям 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

622.470

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119.062

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 304.867

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 267.009

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 656.192

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 некоммерческим организациям 2 007.476

04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений" 982.260

04 3 01 00000  «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы  путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление»

982.260

04 3 01 SC240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных уч-
реждений 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"

28 728.107

05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 3 381.554

05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 568.699

05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и правовой грамот-
ности среди несовершеннолетних и молодежи

70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70.000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401.730

03 3 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортивных пло-
щадок)

2 668.168

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 668.168

03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным 
покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ № 1

19 787.480

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 787.480

03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем 5 602.817

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 602.817

03 3 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спор-
та"

2 100.000

03 3 02 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортивных объ-
ектов и учреждений физической культуры и спорта)

2 100.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100.000

03 3 P5 00000  Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 7 900.824

03 3 P5 52280  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием 7 900.824

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 900.824

03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 222.089

03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 5 222.089

03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 222.089

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

4 763.154

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 442.935

 800 Иные бюджетные ассигнования 16.000

04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа" 137 533.847

04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 110 720.921

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 до-
школьного образования

17 951.330

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 951.330

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных органи-
зациях

2 149.555

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149.555

04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных организациях

25 734.400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 организациям 24 379.500

04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из малоиму-
щих многодетных семей

21 115.600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 401.730

05 1 01 SП150  Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций 96.969

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96.969

05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 2 812.855

05 1 02 00010  Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребыванием людей и территорий 
с высокой частотой совершения правонарушений и преступлений

301.216

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301.216

05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма и без-
опасности дорожного движения

1 648.537

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 648.537

05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране общественного порядка 863.102

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

20 858.968

05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе"

14 977.045

05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и осуществления 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 716.128

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

6 757.955

 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) аварийно-спа-
сательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 260.917

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 260.917

05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском 
округе"

5 881.923

05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и поддержания в 
готовности муниципальной пожарной охраны"

3 960.698

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

2 542.533

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 385.133

 800 Иные бюджетные ассигнования 33.032

05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах Чайковского город-
ского округа

1 871.225

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 871.225

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 по-
жарно-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 терро-
ризма и экстремизма"

200.285

05 3 01 00000  Основное мероприятие "Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопас-
ности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий"

190.285

05 3 01 00010  Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупреждения террористи-
ческих актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общественно-политических ме-
роприятий

190.285

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 идеологии терроризма в 
Чайковском городском округе

10.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10.000

05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" 4 287.300

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

4 287.300

05 4 01 2C030  Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям 30.000

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

30.000

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 257.300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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" 53 101.035

06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование бла-
гоприятной 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" 8 178.000

06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация рас-
ходов местного бюджета»

8 178.000

06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации города 
Чайковского

8 178.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 8 178.000

06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297.500

06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятельности и мониторинг состоя-
ния туристических ресурсов"

15.000

06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг тури-
стического 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 туристической 
карты округа

130.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130.000

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, тура-
гентов), СМИ

82.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82.000

06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского феде-
рального 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 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 условий для развития по-
требительского рынка"

984.610

06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 271.510
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06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего пред-

принимательства, в том числе участниками  инновационных территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

271.510

 800 Иные бюджетные ассигнования 271.510

06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование положительного 
имиджа предпринимателя"

90.000

06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятель-
ности

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 продвижении 
продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

205.000

06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров на-
родного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах регионального, феде-
рального 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 деятель-
ности"

418.100

06 4 05 00030  Изучение пассажиропотока по муниципальным маршрутам 403.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 403.000

06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15.100

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

15.100

06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 6 999.311

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 900.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 900.000

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 01 00050  Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского

100.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100.000

06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 54.771

06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агропромышленного 
комплекса Пермского края

50.044

 800 Иные бюджетные ассигнования 50.044

06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинансируемым с 
федеральным бюджетом)

4.727

 800 Иные бюджетные ассигнования 4.727

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 сель-
ского 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 использо-
вание 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" 36 570.594

06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизма функционирования муниципальной программы"

36 570.594

06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 35 804.794

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

32 717.767

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 077.027

 800 Иные бюджетные ассигнования 10.000

06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

765.800

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

765.800

07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа" 253 561.718

07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 253 330.118

07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" 141 719.705

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 00120  Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 1 458.288

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 458.288

07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859.307

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859.307

07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным 
после 01 января 2012 г

51 473.010

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 473.010

07 1 01 SP041  Приобретение в собственность муниципального образования "Чайковский городской округ" жилых по-
мещений

3 341.360

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 341.360

07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 104.008

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104.008

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»

10 208.016

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208.016

07 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"

8 525.215

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 525.215

07 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 19 021.357

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 19 021.357

07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

111 610.413

07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 110 006.915

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 110 006.915

07 1 F3 09602  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

1 603.498

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 603.498

07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 231.600

07 2 01 00000  Основное мероприятие  "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, 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 полу-
чение 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 государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1.900

07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, 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 (муници-
пальными) 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" 245 436.755

08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

245 436.755

08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

245 436.755

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них на уровне соответствующем категории дороги

98 826.719

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 826.719

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 14 181.594

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 181.594

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений на них 13 961.841

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 961.841

08 1 01 00040  Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 830.026

 400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830.026

08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

117 636.575

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 636.575

09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа"

38 037.799

09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа" 

17 505.275

09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством в сфере учета муниципального имущества"

2 283.642

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 676.462

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676.462

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 собственности, 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 иму-
щества Чайковского городского округа"

15 103.537

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 организациям 1 487.472

09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа

530.972

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530.972

09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского город-
ского округа"

3 628.359

09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земель-
ными участками"

3 628.359

09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре не-
движимости земельных участков

3 182.959

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 182.959

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 территории 
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 еди-
ной государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (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" 15 928.865

09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом"

15 928.865

09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 928.865

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

14 377.324

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 551.541

10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского город-
ского округа"

101 626.588

10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 16 834.424

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 (муници-
пальными) 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" 2 478.834

10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 478.834

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

2 478.834

10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные долж-
ности 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 админи-
страции города Чайковского"

1 096.568

10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов, 
принятым нормативным правовым актам"

1 096.568

10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказание услуг, выпол-
нение работ)

1 096.568

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 096.568

10 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации го-
рода Чайковского"

2 548.663

10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в 
т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа и на сайте МАУ "Редакция газеты "Огни Камы"

338.600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспечивающей от-
крытость 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 объ-
единением 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 организациям 50.000

10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития 
Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информа-
ции и информационно-телекоммуникационной 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 некоммерческим 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 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа" 4 726.510

10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хра-
нения архивных документов"

4 011.810

10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов Чайковского город-
ского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 698.710

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 698.710

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 некоммерческим организациям 313.100

10 4 04 00000  Основное мероприятие "Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектова-
ния, 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 организациям 714.700

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 качества 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 государственными (муници-
пальными) 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" 72 196.723

10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления"

72 196.723

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 71 839.323

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

52 884.030

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 010.722

 800 Иные бюджетные ассигнования 944.571

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 комиссий 160.900

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

148.630

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.270
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10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 115.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 115.000

10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
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" 110 820.453

11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 69 950.323

11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 67 897.892

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 00030  Распределительные газопроводы д.Карша 99.052

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.052

11 1 01 00070  Строительство газораспределительных сетей с.Фоки (ул.Садовая) 134.175

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134.175

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 9 184.371

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 184.371

11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 7 651.980

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 651.980

11 1 01 L5670  Реализация мероприятий  по устойчивому развитию сельских территорий 16 647.431

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 647.431

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

11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водо-
снабжения 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 водоснаб-
жения)

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" 5 296.828

11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов тепло-
снабжения"

4 658.160

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 котельных) 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 01 SЖ200  Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края 550.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85.000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 465.000

11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 399.530

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 399.530

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 399.530

11 3 03 00000  Основное мероприятие «Возмещение убытков ТСО и задолженности за ТЭР» 239.138

11 3 03 SЖ201  Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций 224.094

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224.094

11 3 03 SЖ202  Возмещение задолженности за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных актов 15.044

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.044

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" 5 365.070

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 участкам застройки" 2 155.070

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 1 294.070

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 294.070

11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов" 2 758.995

11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 2 364.670

11 6 01 00010  Технологическое присоединение ФАП с.Уральское к инженерным коммуникациям, благоустройство, в том 
числе разработка ПСД

534.054

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 534.054

11 6 01 00020  Благоустройство территории сельского дома культуры 1 164.763

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 164.763

11 6 01 2A180  Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий 665.853

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665.853

11 6 02 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 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

11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 22 068.607

11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы"

12 822.529

11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 822.529

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

11 797.937

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 021.120

 800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реали-
зацию курируемых проектов"

9 246.078

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 246.078

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

8 108.188

 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" 158 647.738

12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 35 227.478

12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и 
дворовых территорий"

35 227.478

12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 2 503.660

 400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 503.660

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" 632.500

12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спор-
тивных площадок"

632.500

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 632.500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 632.500

12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 12 306.005

12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользо-
вания"

830.506

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 830.506

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830.506

12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий" 11 475.499

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 804.365

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 804.365

12 3 03 SP210  Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 51.034

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51.034

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
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 (сте-
рилизации), эвтаназии, утилизации

135.600

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

135.600

12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию" 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» 60 715.396

12 5 01 00000  "Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 18 735.553

12 5 01 L5551  Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных тер-
риторий)

44.609

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44.609

12 5 01 SЖ091  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство 
общественных территорий)

18 364.726

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 364.726

12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дво-
ровых территорий)

326.218

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 326.218

12 5 F2 00000  Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 41 979.843

12 5 F2 55550  Реализация программ формирования современной городской среды 41 979.843

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 979.843

12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 49 585.484

12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы"

10 844.319

12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 844.319

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

10 026.309

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814.538

 800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реали-
зацию курируемых проектов"

38 741.165

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 38 741.165

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

26 443.200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 964.252

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 333.713

13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского городского округа" 8 416.869

13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 472.925

13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском 
городском округе"

445.815

13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов

445.815

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 445.815

13 1 02 00000  Основное мероприятие "Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению 
агрессивного поведения к лицам иной национальности"

27.110

13 1 02 00010  Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения недопущения этнического 
экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде

27.110

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27.110

13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 846.935

13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций"

846.935

13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов гражданских 
инициатив

846.935

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 846.935

13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 4 864.800

13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 4 864.800

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 4 864.800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 375.970

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 488.830

13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 2 232.209

13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении через местные 
инициативы"

2 232.209

13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального обще-
ственного самоуправления

99.301

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.301

13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания условий для активи-
зации населения в решении вопросов местного самоуправления

2 132.908

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

1 468.680

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 314.228

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 345.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 5.000

  Непрограммные мероприятия 77 097.939

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 19 258.392

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494.661

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

1 819.070

91 0 00 00040  Расходы, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 7 203.610

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

32.966

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 329.684

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 160.084

 800 Иные бюджетные ассигнования 680.876

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 637.751

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

6 678.506

 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

103.300

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

57 839.547

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 1 267.608

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 267.608

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 39 658.540

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

33 405.634

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 034.648

 800 Иные бюджетные ассигнования 218.258

92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0.188

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0.188

Итого расходов 3 426 
070.956

Приложение 6
к решению  Думы Чайковского

 городского округа
от 19.06.2019 № 218

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 1 691 
732.002

1 367 
889.936

01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 566 980.453 566 627.812

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

565 720.403 566 413.562

01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 72 938.703 72 935.662

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72 938.703 72 935.662



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.66
01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях»

492 781.700 493 477.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 455.951 8 455.951

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

484 325.749 485 021.949

01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на 
услуги негосударственного сектора"

214.250 214.250

01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным об-
разовательным организациям

214.250 214.250

 800 Иные бюджетные ассигнования 214.250 214.250

01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях" 

1 045.800  

01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 045.800  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 045.800  

01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 978 183.588 665 328.114

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условия-
ми для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных 
стандартов (ФГОС)»

660 201.330 665 202.114

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 81 381.109 81 377.493

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 381.109 81 377.493

01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и вы-
плата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

565 813.600 570 765.000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 380.133 9 404.074

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

556 433.467 561 360.926

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 образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специ-
альным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципаль-
ных санаторных общеобразовательных учреждениях

13 006.621 13 059.621

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 006.621 13 059.621

01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и творческое раз-
витие талантливой молодежи"

126.000 126.000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000 126.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

126.000 126.000

01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образователь-
ных учреждениях"

317 856.258  

01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 317 856.258  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 317 856.258  

01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 71 851.491 71 807.321

01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения до-
полнительного образования"

71 851.491 71 807.321

01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 71 851.491 71 807.321

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 851.491 71 807.321

01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 39 592.482 38 946.481

01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий для ком-
плексного развития сферы образования"

7 292.139 7 292.202

01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ)

7 292.139 7 292.202

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 292.139 7 292.202

01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

24 065.784 23 415.600

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 983.084 2 029.800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 983.084 2 029.800

01 4 02 00030  Проведение конкурса "Учитель года" 255.000 255.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218.893 218.893

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

36.107 36.107

01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

20 718.800 20 021.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

278.368 269.124

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27.832 26.876

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 412.600 19 725.900

01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуж-
дены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных органи-
зациях

1 108.900 1 108.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

16.400 16.400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 092.500 1 092.500

01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в муници-
пальных образовательных учреждениях"

8 234.559 8 238.679

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 95.759 99.879

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

95.759 99.879

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 138.800 8 138.800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100.000 2 100.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 038.800 6 038.800

01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

9 943.708  

01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплек-
сов учреждений"

9 943.708  

01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 
бассейнов)

446.200  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

446.200  

01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 9 497.508  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 497.508  

01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 25 180.280 25 180.208

01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 643.436 10 643.436

01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643.436 10 643.436

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 350.735 9 350.735

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 285.434 1 286.123

 800 Иные бюджетные ассигнования 7.267 6.578

01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреж-
дений системы образования"

14 536.844 14 536.772

01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений об-
разования (оказание услуг, выполнение работ)

14 536.844 14 536.772

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 536.844 14 536.772

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

233 433.038 233 433.038

02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа"

222 782.790 222 782.790

02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфе-
ре культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

220 832.790 220 832.790

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 23 094.781 23 094.781

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 094.781 23 094.781

02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 470.468 1 470.468

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 470.468 1 470.468

02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение 
работ)

46 059.738 46 059.738

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 059.738 46 059.738

02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

20 616.443 20 561.124

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 616.443 20 561.124

02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей библи-
отеки   (оказание услуг, выполнение работ)

23 347.815 23 347.815

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 347.815 23 347.815

02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание ус-
луг, выполнение работ)

14 589.526 14 589.526

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 589.526 14 589.526

02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности  (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

63 584.016 63 584.016

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63 584.016 63 584.016

02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 19 275.942 19 331.261

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 275.942 19 331.261

02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение 
работ)

8 794.061 8 794.061

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 794.061 8 794.061

02 1 02 00000  Основное мероприятие"Формирование культурного имиджа территории, развитие культур-
но-досуговой  и социально-проектной деятельности"

1 950.000 1 950.000

02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского "Наш 
Пермский край"

1 000.000 1 000.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000.000 1 000.000

02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 950.000 950.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

950.000 950.000

02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и мо-
лодежной политики"

145.400 145.400

02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений"

145.400 145.400

02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400 145.400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145.400 145.400

02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 2 477.103 2 477.103

02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, ма-
териальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых 
специалистов"

2 477.103 2 477.103

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477.103 2 477.103

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 477.103 2 477.103

02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027.745 8 027.745

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-
вового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной 
программы»

8 027.745 8 027.745

02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027.745 8 027.745

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 238.616 7 238.616

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789.129 789.129

03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

76 594.729 84 089.793

03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 54 969.820 54 969.820

03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спор-
том жителей Чайковского городского округа"

2 279.268 2 279.268

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, рос-
сийского и международного уровня

1 680.174 1 680.174

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 273.014 1 273.014

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407.160 407.160

03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (оказание услуг, выполнение работ)

574.094 574.094

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574.094 574.094

03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25.000 25.000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25.000 25.000

03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого ин-
тереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в 
здоровом образе жизни"

126.200 126.200

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские "Спортивные игры" 86.000 86.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5.500 5.500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80.500 80.500

03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, 
популярным в молодежной среде

40.200 40.200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.640 11.640

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28.560 28.560

03 1 03 00000  Основное мероприятие "Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и 
пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом"

24.000 24.000

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12.000 12.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.000 12.000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и ин-
валидов

12.000 12.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.000 12.000

03 1 04 00000  Основное мероприятие "Организация  предоставления физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

52 540.352 52 540.352

03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение 
работ)

36 475.137 36 475.137

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

36 475.137 36 475.137

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 065.215 16 065.215

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 065.215 16 065.215

03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 441.160 441.160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, 
российских и международных соревнованиях»

441.160 441.160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 397.880 397.880

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

101.430 101.430

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296.450 296.450

03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43.280 43.280

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8.180 8.180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35.100 35.100

03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 15 954.982 23 450.046

03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры"

1 653.420 2 710.320

03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем

1 653.420 2 710.320

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 653.420 2 710.320

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

14 301.562 20 739.726

03 3 02 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов  20 739.726

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  20 739.726

03 3 02 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 
спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта)

14 301.562  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 301.562  

03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228.767 5 228.767

03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 5 228.767 5 228.767

03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 228.767 5 228.767

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 700.657 4 700.657

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512.110 512.110

 800 Иные бюджетные ассигнования 16.000 16.000

04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городско-
го округа"

139 953.244 133 912.618

04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 113 140.318 107 689.992

04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 103 988.162 104 019.662

04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях

24 510.400 24 541.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

479.600 436.800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237.900 238.700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575.000 575.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 217.900 23 291.400

04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведе-
ний из малоимущих многодетных семей

23 517.000 23 517.000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 727.800 4 727.800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 789.200 18 789.200

04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведе-
ний из малоимущих семей

35 765.300 35 765.300
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
35 765.300 35 765.300

04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования

17 951.325 17 951.325

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 951.325 17 951.325

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

2 244.137 2 244.137

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 244.137 2 244.137

04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 9 152.156 3 670.330

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 152.156 3 670.330

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 152.156 3 670.330

04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 25 901.326 25 901.326

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

23 893.850 23 893.850

04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924.250 1 924.250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 924.250 1 924.250

04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 21 969.600 21 969.600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

352.863 352.863

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119.642 119.642

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531.207 6 531.207

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 309.588 10 309.588

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 656.300 4 656.300

04 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной базы детского 
загородного оздоровительного лагеря"

2 007.476 2 007.476

04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007.476 2 007.476

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 007.476 2 007.476

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

911.600 321.300

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

911.600 321.300

04 3 01 SC240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений бюджетной сферы

911.600 321.300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 911.600 321.300

05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского городского округа"

26 557.796 26 557.796

05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 1 388.812 1 388.812

05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 477.510 477.510

05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

70.000 70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70.000 70.000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 407.510 407.510

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

407.510 407.510

05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 911.302 911.302

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 травма-
тизма и безопасности дорожного движения

28.200 48.200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28.200 48.200

05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране обществен-
ного порядка

863.102 863.102

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

863.102 863.102

05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

20 901.684 20 901.684

05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском 
городском округе"

14 699.917 14 699.917

05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации 
и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

7 574.404 7 574.404

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

6 615.627 6 615.627

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925.271 925.271

 800 Иные бюджетные ассигнования 33.506 33.506

05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 125.513 7 125.513

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 125.513 7 125.513

05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе"

6 201.767 6 201.767

05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и 
поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 323.103 3 323.103

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 488.985 2 488.985

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801.086 801.086

 800 Иные бюджетные ассигнования 33.032 33.032

05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

2 828.664 2 828.664

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 828.664 2 828.664

05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, чрез-
вычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, 
содействие в распространении пожарно-технических знаний

50.000 50.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50.000 50.000

05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма"

10.000 10.000

05 3 02 00000  Основное мероприятие "Реализация на территории мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации"

10.000 10.000

05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Чайковском городском округе

10.000 10.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10.000 10.000

05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав"

4 257.300 4 257.300

05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по преду-
преждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности"

4 257.300 4 257.300

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

4 257.300 4 257.300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 018.687 4 018.687

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 238.613 238.613

06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 48 241.890 48 223.754

06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и 
формирование благоприятной инвестиционной среды"

71.020 71.020

06 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития округа" 71.020 71.020

06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71.020 71.020

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.020 71.020

06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 671.000 2 671.000

06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
оптимизация расходов местного бюджета»

2 671.000 2 671.000

06 2 02 00000  Основное мероприятие "Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
оптимизация расходов местного бюджета"

2 671.000 2 671.000

06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администра-
ции города Чайковского

2 671.000 2 671.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 671.000 2 671.000

06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297.500 297.500

06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятельности и мони-
торинг состояния туристических ресурсов"

15.000 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 15.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.000 15.000

06 3 03 00000  Основное мероприятие "Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и миро-
вом туристских рынках"

239.500 239.500

06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты округа

100.000 100.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100.000 100.000

06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17.500 17.500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.500 17.500

06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (туропе-
раторов, турагентов), СМИ

72.000 72.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.000 72.000

06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40.000 40.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40.000 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 10.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.000 10.000

06 3 05 00000  Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43.000 43.000

06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений

43.000 43.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43.000 43.000

06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка"

971.410 971.410

06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

656.310 656.310

06 4 02 00020  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров, (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования

200.000 200.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 200.000 200.000

06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных территориаль-
ных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

456.310 456.310

 800 Иные бюджетные ассигнования 456.310 456.310

06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование 
положительного имиджа предпринимателя"

90.000 90.000

06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предприниматель-
ской деятельности

90.000 90.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.000 90.000

06 4 04 00000  Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

210.000 210.000

06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, фо-
румах регионального, федерального уровня

125.000 125.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125.000 125.000

06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной про-
дукции

85.000 85.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85.000 85.000

06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым 
видам деятельности"

15.100 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 15.100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15.100 15.100

06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 7 061.648 7 043.512

06 5 01 00000  Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 714.680 6 714.680

06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназ-
начения

750.000 750.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 750.000 750.000

06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяй-
ственный оборот

1 000.000 1 000.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000

06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964.680 3 964.680

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 964.680 3 964.680

06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000.000 1 000.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000

06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 26.968 8.832

06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Пермского края

24.614 8.070

 800 Иные бюджетные ассигнования 24.614 8.070

06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинан-
сируемым с федеральным бюджетом)

2.354 0.762

 800 Иные бюджетные ассигнования 2.354 0.762

06 5 03 00000  Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 180.000 180.000

06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100.000 100.000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 100.000 100.000

06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"

80.000 80.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80.000 80.000

06 5 04 00000  Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффек-
тивное использование ресурсного потенциала"

140.000 140.000

06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледе-
лия, Зимовка скота

140.000 140.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140.000 140.000

06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169.312 37 169.312

06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизма функционирования муниципальной 
программы"

37 169.312 37 169.312

06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403.512 36 403.512

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

32 423.531 32 423.531

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 969.981 3 969.981

 800 Иные бюджетные ассигнования 10.000 10.000

06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

765.800 765.800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

765.800 765.800

07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

214 330.992 241 260.899

07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 214 022.792 240 862.099

07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

100 613.745 127 321.739

07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 833.152 5 833.152

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 833.152 5 833.152

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»

7 291.440 6 562.296

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 291.440 6 562.296

07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированно-
го жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

44 849.258 43 354.282

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 44 849.258 43 354.282

07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитированным ли-
цам

 1 410.354

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 410.354

07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанно-
го аварийным после 01 января 2012 г

20 691.665  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 691.665  

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

4 903.980 53 117.405

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 903.980 53 117.405

07 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 17 044.250 17 044.250

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 17 044.250 17 044.250

07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда»

113 409.047 113 540.360

07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 107 738.594 107 863.342

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 107 738.594 107 863.342

07 1 F3 09602  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда

5 670.453 5 677.018

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 670.453 5 677.018

07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 308.200 398.800

07 2 01 00000  Основное мероприятие  "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обе-
спечения жильем жителей Чайковского городского округа"

308.200 398.800

07 2 01 2С250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

1.900 1.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1.900 1.900

07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

306.300 382.800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

291.720 364.579

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.580 18.221

07 2 01 2C192  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ре-
абилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и про-
живающих совместно членов их семей

 14.100
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 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 14.100

08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 199 636.300 130 955.400

08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

199 636.300 130 955.400

08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

199 636.300 130 955.400

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

96 834.972 97 218.117

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 834.972 97 218.117

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 14 142.420 21 374.487

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 142.420 21 374.487

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений 
на них

12 362.796 12 362.796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 362.796 12 362.796

08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

76 296.112  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 296.112  

09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

37 517.523 36 457.294

09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа" 

16 825.859 16 929.430

09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

1 856.542 1 856.542

09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической документа-
ции на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объектах учета

1 575.080 1 575.080

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 575.080 1 575.080

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности

281.462 281.462

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281.462 281.462

09 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере 
реализации муниципального имущества"

120.128 120.128

09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, 
предоставляемых в собственность

49.928 49.928

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49.928 49.928

09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа 70.200 70.200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.200 70.200

09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского округа"

14 849.189 14 952.760

09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 12 724.255 12 724.255

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 724.255 12 724.255

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472 1 487.472

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 487.472 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

637.462 741.033

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637.462 741.033

09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского городского округа"

4 624.049 3 460.249

09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное рас-
поряжение земельными участками"

4 624.049 3 460.249

09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государственном 
кадастре недвижимости земельных участков

3 290.849 3 290.849

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 290.849 3 290.849

09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в рас-
поряжении Чайковского городского округа

25.000 25.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25.000 25.000

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на 
территории Чайковского городского  округа

144.400 144.400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144.400 144.400

09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки территорий, проектов 
межевания и проведению комплексных кадастровых работ

1 163.800  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 163.800  

09 3 00 00000  Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 500.000 500.000

09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов" 500.000 500.000

09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских 
лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

500.000 500.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500.000 500.000

09 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567.615 15 567.615

09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-
вового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом"

15 567.615 15 567.615

09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567.615 15 567.615

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 816.343 13 816.343

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751.272 1 751.272

10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

97 653.579 98 119.279

10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 17 299.123 17 370.049

10 1 02 00000  Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930.400 930.400

10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

930.400 930.400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

402.400 402.400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528.000 528.000

10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных служащих" 2 335.600 2 335.600

10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335.600 2 335.600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 335.600 2 335.600

10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы "

14 033.123 14 104.049

10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 14 033.123 14 104.049

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69.816 70.169

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 963.307 14 033.880

10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятель-
ности администрации города Чайковского"

1 081.101 1 081.101

10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов, принятым нормативным правовым актам"

1 081.101 1 081.101

10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказание 
услуг, выполнение работ)

1 081.101 1 081.101

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 081.101 1 081.101

10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ад-
министрации города Чайковского"

2 658.662 2 587.736

10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ 
"Редакция газеты "Огни Камы"

203.600 203.600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспе-
чивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства

153.600 153.600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153.600 153.600

10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50.000 50.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50.000 50.000

10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономиче-
ского развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных 
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2 416.762 2 345.836

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского 
в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 416.762 2 345.836

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 416.762 2 345.836

10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и элек-
тронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса 
для журналистов"

38.300 38.300

10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38.300 38.300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38.300 38.300

10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского го-
родского округа" 

3 955.225 3 955.225

10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов"

3 955.225 3 955.225

10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 642.125 3 642.125

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 642.125 3 642.125

10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

313.100 313.100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

313.100 313.100

10 5 00 00000  Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС 
Чайковского городского округа»

4 646.100 5 110.800

10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества 
и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния»

4 646.100 5 110.800

10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 646.100 5 110.800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 626.420 3 989.140

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019.680 1 121.660

10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 68 013.368 68 014.368

10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления"

68 013.368 68 014.368

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 67 695.168 67 695.168

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

51 478.184 51 478.184

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 477.309 15 477.309

 800 Иные бюджетные ассигнования 739.675 739.675

10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63.900 63.900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63.900 63.900

10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

160.900 160.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

149.780 126.470

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.120 34.430

10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75.000 75.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75.000 75.000

10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

18.400 19.400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.400 19.400

11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 31 074.072 50 948.489

11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 1 899.641 1 899.641

11 1 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 1 899.641 1 899.641

11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 899.641 1 899.641

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 899.641 1 899.641

11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 4 510.072 8 629.671

11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов водоснабжения и водоотведения"

4 332.312 8 451.911

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799.912 799.911

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799.912 799.911

11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652.000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  7 652.000

11 2 01 00030  Строительство объекта «Водопровод в д.Дубовая» 2 032.400  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 032.400  

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 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения" 177.760 177.760

11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения 177.760 177.760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177.760 177.760

11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 995.092 17 600.930

11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения"

693.962 17 299.800

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 293.962 299.800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293.962 299.800

11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000.000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  17 000.000

11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 400.000  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400.000  

11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301.130 301.130

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301.130 301.130

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301.130 301.130

11 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 197.250 197.250

11 4 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 197.250 197.250

11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 197.250 197.250

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197.250 197.250

11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 2 080.820 1 234.117

11 5 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки"

2 080.820 1 234.117

11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 
основе

2 080.820 1 234.117

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 080.820 1 234.117

11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 21 391.197 21 386.880

11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-
вового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной 
программы"

12 262.292 12 262.292

11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262.292 12 262.292

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 283.145 11 283.145

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976.178 977.183

 800 Иные бюджетные ассигнования 2.969 1.964

11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направ-
ленной на реализацию курируемых проектов"

9 128.905 9 124.588

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 128.905 9 124.588

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 993.782 7 993.392

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037.216 1 039.057

 800 Иные бюджетные ассигнования 97.907 92.139

12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

87 877.743 89 041.543

12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 045.768 32 045.768

12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
придомовых и дворовых территорий"

32 045.768 32 045.768

12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора  1 166.362

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1 166.362

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дворо-
вых территорий

32 045.768 30 879.406

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 045.768 30 879.406

12 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 500.000 500.000

12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству 
детских и спортивных площадок"

500.000 500.000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500.000 500.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500.000 500.000

12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 9 818.522 10 982.322

12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест 
общего пользования"

337.700 337.700

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 337.700 337.700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337.700 337.700

12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содер-
жание территорий"

9 480.822 10 644.622

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 860.722 9 024.522

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 860.722 9 024.522

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484.500 1 484.500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484.500 1 484.500

12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприя-
тий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135.600 135.600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

135.600 135.600

12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию"

182.155 182.155

12 4 01 00000  Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры населения" 145.715 145.715

12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 145.715 145.715

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145.715 145.715

12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окружающей 
среды»

36.440 36.440

12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36.440 36.440

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36.440 36.440

12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 45 331.298 45 331.298

12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципаль-
ной программы"

10 332.752 10 332.752

12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332.752 10 332.752

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 245.193 9 245.193

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084.590 1 085.595

 800 Иные бюджетные ассигнования 2.969 1.964
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12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направ-

ленной на реализацию курируемых проектов"
34 998.546 34 998.546

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 34 998.546 34 998.546

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

24 577.113 24 577.113

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 251.035 8 251.035

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 170.398 2 170.398

13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского го-
родского округа"

915.130 915.130

13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 228.130 228.130

13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Чайковском городском округе"

204.270 204.270

13 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 54.270 54.270

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54.270 54.270

13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации эт-
нических мигрантов

150.000 150.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150.000 150.000

13 1 02 00000  Основное мероприятие "Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, не-
допущению агрессивного поведения к лицам иной национальности"

23.860 23.860

13 1 02 00010  Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения недопуще-
ния этнического экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде

23.860 23.860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23.860 23.860

13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 617.000 617.000

13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций"

617.000 617.000

13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов 
гражданских инициатив

617.000 617.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

617.000 617.000

13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 70.000 70.000

13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 70.000 70.000

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 70.000 70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70.000 70.000

  Непрограммные мероприятия 58 067.134 55 391.150

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 004.072 12 004.072

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494.661 2 494.661

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 494.661 2 494.661

91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819.070 1 819.070

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 819.070 1 819.070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587.041 7 587.041

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

6 627.796 6 627.796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959.095 959.095

 800 Иные бюджетные ассигнования 0.150 0.150

91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103.300 103.300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

103.300 103.300

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

46 063.062 43 387.078

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 133.000 133.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 133.000 133.000

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 30.000 30.000

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30.000 30.000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 43 224.078 43 224.078

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

36 349.693 36 349.693

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 656.127 6 656.127

 800 Иные бюджетные ассигнования 218.258 218.258

92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

2 675.984  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 675.984  

Итого расходов 2 943 
585.172

2 597 
196.119

Приложение 7
к решению  Думы Чайковского

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс.рублей

921    Чайковская городская Дума 9 707.401

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 707.401

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

9 707.401

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 707.401

  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 государственны-
ми 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 7 637.751

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

6 678.506

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959.075

   800 Иные бюджетные ассигнования 0.170

922    Администрация города Чайковского 150 772.963

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 903.145

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 494.661

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

79 760.657

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

4 287.300

  05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и за-
щита их прав"

4 287.300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по пред-
упреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности"

4 287.300

  05 4 01 2C030  Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной 
к детям

30.000

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

30.000

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

4 257.300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми 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"

75 473.357

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 3 409.234

  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 государственны-
ми 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" 2 478.834

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 478.834

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

2 478.834

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 72 064.123

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального 
управления"

72 064.123

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 71 839.323

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

52 884.030

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 010.722

   800 Иные бюджетные ассигнования 944.571

  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 ко-
миссий

160.900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми 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 присяжные 
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 19 630.227

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

7 983.931

  10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
администрации города Чайковского"

1 096.568

  10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов, принятым нормативным правовым актам"

1 096.568

  10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказание 
услуг, выполнение работ)

1 096.568

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 096.568

  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 само-
управления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на офи-
циальном 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, 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 
организациям

50.000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономического 
развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной 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 некоммерческим 
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 журна-
листов"

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 качества и 
доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государ-
ственной 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 государственны-
ми 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" 115.000

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального 
управления"

115.000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 115.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 115.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа"

3 425.658

  13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 445.815

  13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе"

445.815

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических 
мигрантов

445.815

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

445.815

  13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 846.935

  13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций"

846.935

  13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов 
гражданских инициатив

846.935

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

846.935

  13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 2 132.908

  13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении 
через местные инициативы"

2 132.908

  13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания условий 
для активизации населения в решении вопросов местного самоуправления

2 132.908

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

1 468.680

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 314.228

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 345.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 5.000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 953.030

  91 0 00 00040  Расходы, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 6 953.030

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

32.966

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.104

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 160.084

   800 Иные бюджетные ассигнования 680.876

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

1 267.608

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 1 267.608

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 267.608

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 264.322

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

15 825.048

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

15 825.048

  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 общественного 
порядка

863.102

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

863.102

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

14 961.946

  05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском 
округе"

14 961.946

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

7 701.029

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

6 757.955
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   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) ава-
рийно-спасательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 260.917

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 260.917

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 4 439.274

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

4 439.274

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

4 439.274

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском 
городском округе"

4 439.274

  05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и под-
держания в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 960.698

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

2 542.533

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 385.133

   800 Иные бюджетные ассигнования 33.032

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

428.576

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428.576

  05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, чрезвычай-
ных 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

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 726.510

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 726.510

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

4 726.510

  10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского город-
ского округа" 

4 726.510

  10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов"

4 011.810

  10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 698.710

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 698.710

  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 
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 некоммерческим 
организациям

714.700

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23 878.986

 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 муници-
пальные 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 10 453.796

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

10 453.796

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 9 471.536

  04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 9 471.536

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 471.536

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 471.536

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

982.260

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

982.260

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы

982.260

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982.260

923    Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского 64 706.760

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095.444

 0707   Молодежная политика 1 095.444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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, оздоровления 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 некоммерческим 
организациям

1 095.444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 63 611.316

 1101   Физическая культура 58 356.364

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

58 356.364

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 57 345.265

  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, россий-
ского 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 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 интере-
са к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности 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 деятельности, по-
пулярным 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 
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 инва-
лидов

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 
спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

55 505.261

  03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение 
работ)

37 936.266

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 936.266

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 17 568.995

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 568.995

  03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 441.160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, рос-
сийских 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 государственны-
ми 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 государственны-
ми 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" 569.939

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры"

569.939

  03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 569.939

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 569.939

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 254.952

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

5 222.089

  03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 222.089

  03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 5 222.089

  03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 222.089

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

4 763.154

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 442.935

   800 Иные бюджетные ассигнования 16.000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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, оздоровления 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

32.863

924    Управление образования администрации города Чайковского 1 522 
552.985

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 421 
439.807

 0701   Дошкольное образование 602 733.689

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 583 682.359

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 565 127.620

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

564 480.344

  01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 74 180.107

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74 180.107

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях»

490 300.237

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

490 300.237

  01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на ус-
луги негосударственного сектора"

647.276

  01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образо-
вательным организациям

647.276

   800 Иные бюджетные ассигнования 647.276

  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 специалистов"

6 040.800

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

6 040.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 040.800

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учрежде-
ний"

12 513.939

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

9 696.486

  01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

2 425.893

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 425.893

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт бас-
сейнов)

2 025.082

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 025.082

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зда-
ний и помещений)

5 245.511

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 245.511

  01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья"

2 817.453

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

2 817.453

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 817.453

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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 про-
грамму дошкольного образования

17 951.330

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 951.330

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа"

1 100.000

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 1 100.000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 1 100.000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 1 100.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 100.000

 0702   Общее образование 684 489.382

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 674 068.842

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 636 637.231

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)»

636 637.231

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 039.904

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

77 039.904

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

547 357.466

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

547 357.466

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наиме-
нованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

12 239.861

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 специалистов"

14 202.900

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

14 202.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 202.900

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учрежде-
ний"

23 228.711

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

15 794.913

  01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

880.401

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

880.401

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт бас-
сейнов)

458.918

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

458.918

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зда-
ний и помещений)

14 026.647

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 026.647

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428.947

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

428.947

  01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья"

5 328.525

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

5 328.525

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 328.525

  01 5 E2 00000  «Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 2 105.273

  01 5 E2 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

1 931.443

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 931.443

  01 5 E2 50971  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом (местный бюджет)

173.830
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
173.830

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

8 270.985

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 8 270.985

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры"

8 270.985

  03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и ин-
вентарем

5 602.817

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 602.817

  03 3 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спор-
тивных площадок)

2 668.168

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 668.168

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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 общеобразователь-
ных организациях

2 149.555

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 149.555

 0703   Дополнительное образование детей 75 566.971

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 75 566.971

  01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 72 186.421

  01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения допол-
нительного образования"

72 186.421

  01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 72 186.421

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72 186.421

  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 специалистов"

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 некоммерческим 
организациям

2 006.442

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учрежде-
ний"

1 374.108

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

1 374.108

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 261.512

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261.512

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зда-
ний и помещений)

1 112.596

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 112.596

 0707   Молодежная политика 22 359.965

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

22 359.965

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 22 359.965

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

20 352.489

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 537.537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 537.537

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 18 814.952

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101.642

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 304.867

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 752.251

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 656.192

  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 некоммерческим 
организациям

2 007.476

 0709   Другие вопросы в области образования 36 289.800

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 32 657.985

  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 раз-
витие талантливой молодежи"

126.000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

126.000

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 7 639.163

  01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий для комплекс-
ного развития сферы образования"

7 292.182

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, вы-
полнение работ)

7 292.182

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 292.182

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастерства 
педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

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 некоммерческим 
организациям

36.107

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в муници-
пальных образовательных учреждениях"

91.981

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 91.981

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91.981

  01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 24 892.822

  01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 330.194

  01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 330.194

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

9 310.065

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 012.172

   800 Иные бюджетные ассигнования 7.957

  01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учрежде-
ний системы образования"

14 562.628

  01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образо-
вания (оказание услуг, выполнение работ)

14 562.628

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 562.628

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

564.448

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время" 564.448

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

564.448

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 564.448

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

547.028

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.420

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

1 678.537

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 1 678.537

  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 право-
вой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

30.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30.000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 1 648.537

  05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма и безопасности дорожного движения

1 648.537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 648.537

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа"

1 388.830

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 1 388.830

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 1 388.830

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 1 388.830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 388.830

 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 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 образовательных 
организаций

375.000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375.000

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных 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 муници-
пальных образовательных учреждениях"

8 179.950

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
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 некоммерческим 
организациям

6 038.800

  01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

41.150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41.150

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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 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 
организациям

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 
организациям

34 298.500

 1004   Охрана семьи и детства 25 204.000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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 муниципальных 
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 некоммерческим 
организациям

24 379.500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 847.628

 1101   Физическая культура 10 273.534

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

10 273.534

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1 802.771

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом 
жителей Чайковского городского округа"

1 802.771

  03 1 01 2Ф180  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 802.771

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 802.771

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 8 470.763

  03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 569.939

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 569.939

  03 3 P5 00000  Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 7 900.824

  03 3 P5 52280  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием 7 900.824

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 900.824

 1102   Массовый спорт 574.094

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
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 некоммерческим 
организациям

574.094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского 246 547.572

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 487.472

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 487.472

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа"

1 487.472

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа" 

1 487.472

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского округа"

1 487.472

  09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 487.472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 95 740.330

 0703   Дополнительное образование детей 64 277.503

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

64 277.503

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа" 61 564.090

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 
культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

61 564.090

  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 некоммерческим 
организациям

61 564.090

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

236.310

  02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии 
с противопожарным законодательством

236.310

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

236.310

  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, матери-
альное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специ-
алистов"

2 477.103

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477.103

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 477.103

 0707   Молодежная политика 31 462.827

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

29 058.335

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа" 28 912.935

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 
культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

28 912.935

  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 
организациям

21 279.251

  02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение работ) 7 633.684

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 633.684

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

145.400

  02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений"

145.400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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, оздоровления 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 право-
вой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

40.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40.000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401.730
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
401.730

  05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий прояв-
лений 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-
политических мероприятий

190.285

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

190.285

  05 3 02 00000  Основное мероприятие "Реализация на территории мероприятий Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма в Российской Федерации"

10.000

  05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в Чайковском городском округе

10.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа"

27.110

  13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 27.110

  13 1 02 00000  Основное мероприятие "Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недо-
пущению агрессивного поведения к лицам иной национальности"

27.110

  13 1 02 00010  Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения недопущения 
этнического экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде

27.110

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27.110

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 148 625.220

 0801   Культура 140 394.912

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

140 394.912

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа" 138 412.604

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 
культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

128 707.037

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 147.511

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 147.511

  02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 253.740

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 253.740

  02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение 
работ)

46 014.057

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 014.057

  02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

22 888.658

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 888.658

  02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей библиоте-
ки (оказание услуг, выполнение работ)

22 759.107

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 759.107

  02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание услуг, 
выполнение работ)

13 643.964

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 643.964

  02 1 02 00000  Основное мероприятие"Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-
досуговой  и социально-проектной деятельности"

3 038.900

  02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 2 350.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 350.000

  02 1 02 00040  Издательская деятельность 688.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

688.900

  02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 6 666.667

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

6 666.667

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 666.667

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и моло-
дежной политики"

1 982.308

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 1 842.772

  02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии 
с противопожарным законодательством

1 842.772

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 842.772

  02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений"

139.536

  02 2 03 00020  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеона-
блюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем

139.536

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

139.536

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 230.308

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

8 187.729

  02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 187.729

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной про-
граммы»

8 187.729

  02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 187.729

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

7 498.710

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689.019

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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, оздоровления и 
занятости детей"

42.579

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 42.579

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

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, матери-
альное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специ-
алистов"

694.550

  02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

694.550

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 87.553

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606.997

926    Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского 722 953.705

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 700.740

 0113   Другие общегосударственные вопросы 29 700.740

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 12 822.529

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 822.529

  11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной про-
граммы"

12 822.529

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 822.529

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

11 797.937

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 021.120

   800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
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

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 176.969

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 080.000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

1 080.000

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1 080.000

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском 
городском округе"

1 080.000

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

1 080.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 080.000

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 96.969

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

96.969

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 96.969

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 96.969

  05 1 01 SП150  Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных кон-
струкций

96.969

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96.969

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 116 077.037

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 465.889

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 101 465.889

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

101 465.889

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

101 465.889

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

31 573.036

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 573.036

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 5 608.935

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 608.935

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений 
на них

13 961.841

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 961.841

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского 
края

50 322.077

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 322.077

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 611.148

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 14 611.148

  11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 5 365.070

  11 5 01 00000  Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования"

3 210.000

  11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского город-
ского 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 за-
стройки"

2 155.070

  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 ос-
нове

1 294.070

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 294.070

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 9 246.078

  11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направлен-
ной на реализацию курируемых проектов"

9 246.078

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 246.078

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

8 108.188

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 034.216

   800 Иные бюджетные ассигнования 103.674

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 521.580

 0502   Коммунальное хозяйство 73 521.580

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 73 521.580

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 67 763.717

  11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 67 763.717

  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 00030  Распределительные газопроводы д.Карша 99.052

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.052

  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 9 184.371

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 184.371

  11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 7 651.980

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 651.980

  11 1 01 L5670  Реализация мероприятий  по устойчивому развитию сельских территорий 16 647.431

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 647.431

  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" 2 750.000

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения"

2 750.000

  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 01 SЖ200  Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований 
Пермского края

550.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 465.000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 494 157.709

 0701   Дошкольное образование 113 724.996

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 113 724.996

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 113 724.996

  01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных учреж-
дениях" 

4 592.188

  01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 2 071.094

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 071.094

  01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 521.094

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 521.094

  01 1 P2 00000  Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

109 132.808

  01 1 P2 51590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования

100 121.808

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 100 121.808

  01 1 P2 51591  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (местный бюджет)

9 011.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 011.000

 0702   Общее образование 380 432.713

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 360 645.233

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 359 878.392

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

359 878.392

  01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 359 878.392

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 359 878.392

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учрежде-
ний"

766.841

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

766.841

  01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 766.841

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 766.841

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

19 787.480

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 19 787.480

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры"

19 787.480

  03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ №1

19 787.480

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 787.480

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 064.763

 0801   Культура 3 064.763

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

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 1 164.763

  11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством 
объектов"

1 164.763

  11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 1 164.763
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  11 6 01 00020  Благоустройство территории сельского дома культуры 1 164.763

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 164.763

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 199.907

 0902   Амбулаторная помощь 1 199.907

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 1 199.907

  11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством 
объектов"

1 199.907

  11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 1 199.907

  11 6 01 00010  Технологическое присоединение ФАП с.Уральское к инженерным коммуникациям, благо-
устройство, в том числе разработка ПСД

534.054

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 534.054

  11 6 01 2A180  Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий 665.853

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665.853

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 055.000

 1102   Физическая культура 4 055.000

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

2 100.000

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 2 100.000

  03 3 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений физической куль-
туры и спорта"

2 100.000

  03 3 02 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спор-
тивных объектов и учреждений физической культуры и спорта)

2 100.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа"

1 955.000

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 1 955.000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 1 955.000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 1 955.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 955.000

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского 290 112.045

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 275.655

 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 275.655

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

231.600

  07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 231.600

  07 2 01 00000  Основное мероприятие  "Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, 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 
приравненных к ним местностей

1.900

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

1.900

  07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми 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 имуществом 
Чайковского городского округа"

35 044.055

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа" 

15 486.831

  09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

2 283.642

  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 676.462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676.462

  09 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере ре-
ализации муниципального имущества"

118.096

  09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, пре-
доставляемых 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 муници-
пального 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"

3 628.359

  09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоря-
жение земельными участками"

3 628.359

  09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государственном 
кадастре недвижимости земельных участков

3 182.959

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 182.959

  09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распоряже-
нии 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 
территории 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 недви-
жимости (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" 15 928.865

  09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом"

15 928.865

  09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 928.865

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

14 377.324

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 551.541

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975.300

 0407   Лесное хозяйство 975.300

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
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 165 550.429

 0501   Жилищное хозяйство 165 550.429

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

165 550.429

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 165 550.429

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

55 543.514

  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

51 473.010

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 473.010

  07 1 01 SP041  Приобретение в собственность муниципального образования "Чайковский городской округ" 
жилых помещений

3 341.360

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 341.360

  07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

110 006.915

  07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 110 006.915

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 110 006.915

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 310.661

 1003   Социальное обеспечение населения 45 920.382

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

45 920.382

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 45 920.382

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

44 316.884

  07 1 01 00120  Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 1 458.288

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 458.288

  07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 104.008

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104.008

  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»

10 208.016

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208.016

  07 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

8 525.215

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 525.215

  07 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 19 021.357

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 19 021.357

  07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

1 603.498

  07 1 F3 09602  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда

1 603.498

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 603.498

 1004   Охрана семьи и детства 41 859.307

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

41 859.307

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 41 859.307

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

41 859.307

  07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859.307

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859.307

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 530.972

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа"

530.972

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа" 

530.972

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского округа"

530.972

  09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

530.972

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530.972

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города 
Чайковского

311 721.365

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 678.964

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

316.315

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

316.315

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 301.216

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 301.216

  05 1 02 00010  Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребыванием людей и 
территорий с высокой частотой совершения правонарушений и преступлений

301.216

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301.216

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и за-
щите 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 организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

15.099

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.099

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 362.649

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

362.649

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

362.649

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском 
городском округе"

362.649

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

362.649

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 362.649

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 144 959.705

 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 благоустройством 
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

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 144 162.380

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 143 970.866

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

143 970.866

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

143 970.866

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

67 253.683

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 253.683

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 8 572.659

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 572.659

  08 1 01 00040  Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 830.026

   400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830.026

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

67 314.498

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 314.498

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

191.514

  12 5 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 191.514

  12 5 01 00000  "Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 58.957

  12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство дворовых территорий)

58.957

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58.957

  12 5 F2 00000  Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 132.557

  12 5 F2 55550  Реализация программ формирования современной городской среды 132.557

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132.557

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 403.000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 403.000

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка"

403.000

  06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам 
деятельности"

403.000

  06 4 05 00030  Изучение пассажиропотока по муниципальным маршрутам 403.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 403.000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 901.821

 0501   Жилищное хозяйство 51.034

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

51.034

  12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 51.034

  12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

51.034

  12 3 03 SP210  Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 51.034

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51.034

 0502   Коммунальное хозяйство 7 106.201

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 7 106.201

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 2 186.606

  11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 134.175

  11 1 01 00070  Строительство газораспределительных сетей с.Фоки (ул.Садовая) 134.175

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134.175

  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 ремонт объ-
ектов 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 (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" 2 546.828

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов 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 (ремонт ко-
тельных)

1 705.000
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 705.000

  11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 399.530

  11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 399.530

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 399.530

  11 3 03 00000  Основное мероприятие «Возмещение убытков ТСО и задолженности за ТЭР» 239.138

  11 3 03 SЖ201  Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций 224.094

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224.094

  11 3 03 SЖ202  Возмещение задолженности за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных 
актов

15.044

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.044

  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 109 159.102

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

108 638.831

  12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 35 227.478

  12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий"

35 227.478

  12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 2 503.660

   400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 503.660

  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" 632.500

  12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству дет-
ских и спортивных площадок"

632.500

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 632.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 632.500

  12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 12 254.971

  12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест обще-
го пользования"

830.506

  12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 830.506

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830.506

  12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание 
территорий"

11 424.465

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 804.365

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 804.365

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

135.600

  12 5 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 60 523.882

  12 5 01 00000  "Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 18 676.596

  12 5 01 L5551  Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обще-
ственных территорий)

44.609

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44.609

  12 5 01 SЖ091  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство общественных территорий)

18 364.726

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 364.726

  12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство дворовых территорий)

267.261

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 267.261

  12 5 F2 00000  Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 41 847.286

  12 5 F2 55550  Реализация программ формирования современной городской среды 41 847.286

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 847.286

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа"

520.271

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 420.970

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 420.970

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 420.970

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420.970

  13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 99.301

  13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении 
через местные инициативы"

99.301

  13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориаль-
ного общественного самоуправления

99.301

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.301

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49 585.484

  12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 49 585.484

  12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной про-
граммы"

10 844.319

  12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 844.319

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

10 026.309

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814.538

   800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

  12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направлен-
ной на реализацию курируемых проектов"

38 741.165

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 38 741.165

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

26 443.200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 964.252

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 333.713

 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 городского 
округа"

180.875

  12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользо-
ванию"

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

929    Управление финансов и экономического развития  администрации города Чайковского 106 996.160

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 097.839

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

36 688.994

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 36 585.694

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка"

15.100

  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 
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок

15.100

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

15.100

  06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 36 570.594

  06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизма функционирования муниципальной программы"

36 570.594

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 35 804.794

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

32 717.767

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 077.027

   800 Иные бюджетные ассигнования 10.000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

765.800

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

103.300

 0111   Резервные фонды 8 178.000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 8 178.000

  06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 8 178.000

  06 2 02 00000  Основное мероприятие "Повышение эффективности расходования бюджетных средств, опти-
мизация расходов местного бюджета"

8 178.000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 
города Чайковского

8 178.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 8 178.000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 54 230.845

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа 13 970.697

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 6 250.563

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

6 250.563

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях»

6 250.563

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

6 250.563

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 7 394.534

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)»

7 394.534

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

7 394.534

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

7 394.534

  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 образовательных 
организаций

309.200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми 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 присужде-
ны учетные степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных организациях

16.400

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

16.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
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 муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

530.400

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

530.400

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 71.020

  06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и форми-
рование 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 непрограммных 
направлений расходов

39 658.728

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 39 658.540

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

33 405.634

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 034.648

   800 Иные бюджетные ассигнования 218.258

  92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0.188

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0.188

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 863.321

 0405   Сельское хозяйство 6 999.311

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 6 999.311

  06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 6 999.311

  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 сельскохозяйствен-
ный оборот

900.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 900.000

  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 01 00050  Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борще-
вика Сосновского

100.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100.000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 54.771

  06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса Пермского края

50.044

   800 Иные бюджетные ассигнования 50.044

  06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинанси-
руемым с федеральным бюджетом)

4.727

   800 Иные бюджетные ассигнования 4.727

  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 работ-
ников 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

 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 монито-
ринг состояния туристических ресурсов"

15.000

  06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в т.ч. мони-
торинг 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 ту-
ристической карты округа

130.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130.000

  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 (туроперато-
ров, турагентов), СМИ

82.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82.000

  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 
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 условий для 
развития потребительского рынка"

566.510

  06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

271.510

  06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных территориальных 
кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

271.510

   800 Иные бюджетные ассигнования 271.510

  06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование по-
ложительного имиджа предпринимателя"

90.000

  06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской 
деятельности

90.000
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   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 
продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

205.000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ма-
стеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах 
регионального, 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

 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 непрограммных 
направлений расходов

35.000

  92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 35.000

   700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 426 
070.956

Приложение 8
к решению Думы Чайковского

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа на 2020-2021 годы
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

921    Чайковская городская Дума 9 406.111 9 406.111

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 406.111 9 406.111

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

9 406.111 9 406.111

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 406.111 9 406.111

  91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819.070 1 819.070

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

1 819.070 1 819.070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587.041 7 587.041

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

6 627.796 6 627.796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

959.095 959.095

   800 Иные бюджетные ассигнования 0.150 0.150

922    Администрация города Чайковского 135 394.583 129 788.157

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 441.462 87 836.236

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 494.661 2 494.661

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 494.661 2 494.661

  91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494.661 2 494.661

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

2 494.661 2 494.661

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

75 443.268 75 443.268

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

4 257.300 4 257.300

  05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав"

4 257.300 4 257.300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической ра-
боты по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства 
и детской безнадзорности"

4 257.300 4 257.300

  05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизация их деятельности

4 257.300 4 257.300

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

4 018.687 4 018.687

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

238.613 238.613

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

71 185.968 71 185.968

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города 
Чайковского" 

3 266.000 3 266.000

  10 1 02 00000  Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930.400 930.400

  10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

930.400 930.400

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

402.400 402.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

528.000 528.000

  10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных слу-
жащих"

2 335.600 2 335.600

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных 
служащих

2 335.600 2 335.600

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

2 335.600 2 335.600

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 67 919.968 67 919.968

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере муниципального управления"

67 919.968 67 919.968

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 67 695.168 67 695.168

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

51 478.184 51 478.184

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 477.309 15 477.309

   800 Иные бюджетные ассигнования 739.675 739.675

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63.900 63.900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

63.900 63.900

  10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

160.900 160.900

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

149.780 126.470

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11.120 34.430

 0105   Судебная система 18.400 19.400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

18.400 19.400

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 18.400 19.400

  10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

18.400 19.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18.400 19.400

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 485.133 9 878.907

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

8 460.863 8 854.637

  10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации города Чайковского"

1 081.101 1 081.101

  10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам"

1 081.101 1 081.101

  10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского окру-
га (оказание услуг, выполнение работ)

1 081.101 1 081.101

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 081.101 1 081.101

  10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации города Чайковского"

2 658.662 2 587.736

  10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа 
путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа и на сайте МАУ "Редакция газеты "Огни Камы"

203.600 203.600

  10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского окру-
га, обеспечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с 
требованиями федерального законодательства

153.600 153.600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

153.600 153.600

  10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50.000 50.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

50.000 50.000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-
экономического развития Чайковского городского округа в городских, регио-
нальных и федеральных средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

2 416.762 2 345.836

  10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации горо-
да Чайковского в печатных СМИ (городского, регионального и федерального 
уровня), на телевидении

2 416.762 2 345.836

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 416.762 2 345.836

  10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных 
и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муници-
пального конкурса для журналистов"

38.300 38.300

  10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38.300 38.300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38.300 38.300

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отдела 
ЗАГС Чайковского городского округа»

4 646.100 5 110.800

  10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение качества и доступности предоставления населению и организациям 
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

4 646.100 5 110.800

  10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 646.100 5 110.800

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

3 626.420 3 989.140

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 019.680 1 121.660

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 75.000 75.000

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере муниципального управления"

75.000 75.000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75.000 75.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75.000 75.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти 
Чайковского городского округа"

891.270 891.270

  13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 204.270 204.270

  13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском городском округе"

204.270 204.270

  13 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 54.270 54.270

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54.270 54.270

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений 
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социаль-
ной адаптации этнических мигрантов

150.000 150.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150.000 150.000

  13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

617.000 617.000

  13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций"

617.000 617.000

  13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по ито-
гам конкурсов гражданских инициатив

617.000 617.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

617.000 617.000

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 70.000 70.000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 70.000 70.000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования. 70.000 70.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70.000 70.000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

133.000 133.000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

133.000 133.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 133.000 133.000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 901.017 19 901.017

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

15 547.316 15 547.316

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

15 547.316 15 547.316

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 863.102 863.102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных 
местах"

863.102 863.102

  05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

863.102 863.102

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

863.102 863.102

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

14 684.214 14 684.214

  05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны в Чайковском городском округе"

14 684.214 14 684.214

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 558.701 7 558.701

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

6 615.627 6 615.627

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909.568 909.568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33.506 33.506

  05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории (оказание 
услуг, выполнение работ)

7 125.513 7 125.513

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 125.513 7 125.513

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 4 353.701 4 353.701

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

4 353.701 4 353.701

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

4 353.701 4 353.701

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в Чайковском городском округе"

4 353.701 4 353.701

  05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
создания и поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 323.103 3 323.103

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

2 488.985 2 488.985

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

801.086 801.086

   800 Иные бюджетные ассигнования 33.032 33.032

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пун-
ктах Чайковского городского округа

980.598 980.598

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

980.598 980.598

  05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожа-
рах, чрезвычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время, содействие в распространении пожарно-технических знаний

50.000 50.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50.000 50.000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 955.225 3 955.225

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 955.225 3 955.225

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

3 955.225 3 955.225

  10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории 
Чайковского городского округа" 

3 955.225 3 955.225

  10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-
технической базы для хранения архивных документов"

3 955.225 3 955.225

  10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных до-
кументов Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 642.125 3 642.125

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 642.125 3 642.125

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов государственной части документов архивного фонда Пермского края

313.100 313.100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313.100 313.100

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 096.879 18 095.679

 1001   Пенсионное обеспечение 14 033.123 14 104.049

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

14 033.123 14 104.049

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города 
Чайковского" 

14 033.123 14 104.049

  10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной службы "

14 033.123 14 104.049

  10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 14 033.123 14 104.049
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
69.816 70.169

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 963.307 14 033.880

 1003   Социальное обеспечение населения 10 063.756 3 991.630

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

10 063.756 3 991.630

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 9 152.156 3 670.330

  04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 9 152.156 3 670.330

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 152.156 3 670.330

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 152.156 3 670.330

  04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений"

911.600 321.300

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние»

911.600 321.300

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений бюджетной сферы

911.600 321.300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 911.600 321.300

923    Управление физической культуры и спорта администрации города 
Чайковского

61 193.960 61 193.960

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095.444 1 095.444

 0707   Молодежная политика 1 095.444 1 095.444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

1 095.444 1 095.444

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

1 095.444 1 095.444

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

1 095.444 1 095.444

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 095.444 1 095.444

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 095.444 1 095.444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60 098.516 60 098.516

 1101   Физическая культура 54 836.886 54 836.886

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

54 836.886 54 836.886

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 54 395.726 54 395.726

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом жителей Чайковского городского округа"

1 705.174 1 705.174

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, кра-
евого, российского и международного уровня

1 680.174 1 680.174

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 273.014 1 273.014

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407.160 407.160

  03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25.000 25.000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25.000 25.000

  03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устой-
чивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
и потребности в здоровом образе жизни"

126.200 126.200

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские "Спортивные игры" 86.000 86.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5.500 5.500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80.500 80.500

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной дея-
тельности, популярным в молодежной среде

40.200 40.200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11.640 11.640

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28.560 28.560

  03 1 03 00000  Основное мероприятие "Вовлечение лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом"

24.000 24.000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых 
людей

12.000 12.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12.000 12.000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и инвалидов

12.000 12.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12.000 12.000

  03 1 04 00000  Основное мероприятие "Организация  предоставления физкультурно-оздоро-
вительных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

52 540.352 52 540.352

  03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, 
выполнение работ)

36 475.137 36 475.137

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

36 475.137 36 475.137

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 065.215 16 065.215

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16 065.215 16 065.215

  03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 441.160 441.160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в 
краевых, российских и международных соревнованиях»

441.160 441.160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 397.880 397.880

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

101.430 101.430

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

296.450 296.450

  03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных сорев-
нованиях

43.280 43.280

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

8.180 8.180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35.100 35.100

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261.630 5 261.630

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

5 228.767 5 228.767

  03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228.767 5 228.767

  03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления"

5 228.767 5 228.767

  03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 228.767 5 228.767

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

4 700.657 4 700.657

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

512.110 512.110

   800 Иные бюджетные ассигнования 16.000 16.000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

32.863 32.863

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

32.863 32.863

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

32.863 32.863

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 32.863 32.863

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

32.863 32.863

924    Управление образования администрации города Чайковского 1 483 
460.609

1 479 
658.060

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 389 
967.115

1 386 
090.266

 0701   Дошкольное образование 581 917.027 581 935.086

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

563 965.702 563 983.761

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 557 478.702 558 171.861

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

557 264.452 557 957.611

  01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 72 938.703 72 935.662

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

72 938.703 72 935.662

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях»

484 325.749 485 021.949

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

484 325.749 485 021.949

  01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного 
возраста на услуги негосударственного сектора"

214.250 214.250

  01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми част-
ным образовательным организациям

214.250 214.250

   800 Иные бюджетные ассигнования 214.250 214.250

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 6 040.800 5 811.900

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

6 040.800 5 811.900

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

6 040.800 5 811.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 040.800 5 811.900

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений"

446.200  

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

446.200  

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 
(ремонт бассейнов)

446.200  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

446.200  

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

17 951.325 17 951.325

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 17 951.325 17 951.325

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 17 951.325 17 951.325

  04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования

17 951.325 17 951.325

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17 951.325 17 951.325

 0702   Общее образование 678 213.062 674 291.497

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

674 315.505 669 337.040

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 650 821.197 655 798.040

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

650 821.197 655 798.040

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 81 381.109 81 377.493

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

81 381.109 81 377.493

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

556 433.467 561 360.926

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

556 433.467 561 360.926

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наиме-
нованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

13 006.621 13 059.621

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 006.621 13 059.621

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 13 996.800 13 539.000

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

13 996.800 13 539.000

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

13 996.800 13 539.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 996.800 13 539.000

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений"

9 497.508  

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

9 497.508  

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

9 497.508  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 497.508  

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

1 653.420 2 710.320

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 1 653.420 2 710.320

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для 
различных групп населения спортивной инфраструктуры"

1 653.420 2 710.320

  03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным обору-
дованием и инвентарем

1 653.420 2 710.320

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 653.420 2 710.320

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

2 244.137 2 244.137

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 2 244.137 2 244.137

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 2 244.137 2 244.137

  04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательных организациях

2 244.137 2 244.137

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 244.137 2 244.137

 0703   Дополнительное образование детей 73 834.575 73 837.121

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

73 834.575 73 837.121

  01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 71 851.491 71 807.321

  01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для по-
лучения дополнительного образования"

71 851.491 71 807.321

  01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 71 851.491 71 807.321

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71 851.491 71 807.321

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 1 983.084 2 029.800

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

1 983.084 2 029.800

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 983.084 2 029.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 983.084 2 029.800

 0707   Молодежная политика 22 657.073 22 657.073

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

22 657.073 22 657.073

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

22 657.073 22 657.073

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

20 649.597 20 649.597

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 608.197 1 608.197

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 608.197 1 608.197

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 19 041.400 19 041.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

101.642 101.642

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531.207 6 531.207

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 752.251 7 752.251

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 656.300 4 656.300

  04 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной 
базы детского загородного оздоровительного лагеря"

2 007.476 2 007.476

  04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007.476 2 007.476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 007.476 2 007.476

 0709   Другие вопросы в области образования 33 345.378 33 369.489

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

32 949.178 32 953.289

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 126.000 126.000

  01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и 
творческое развитие талантливой молодежи"

126.000 126.000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000 126.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

126.000 126.000

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 7 642.898 7 647.081

  01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий 
для комплексного развития сферы образования"

7 292.139 7 292.202

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (ока-
зание услуг, выполнение работ)

7 292.139 7 292.202

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 292.139 7 292.202

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

255.000 255.000

  01 4 02 00030  Проведение конкурса "Учитель года" 255.000 255.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

218.893 218.893

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

36.107 36.107

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в муниципальных образовательных учреждениях"

95.759 99.879

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 95.759 99.879

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

95.759 99.879

  01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 25 180.280 25 180.208

  01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образо-
вания"

10 643.436 10 643.436
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  01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643.436 10 643.436

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

9 350.735 9 350.735

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 285.434 1 286.123

   800 Иные бюджетные ассигнования 7.267 6.578

  01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслужи-
вания учреждений системы образования"

14 536.844 14 536.772

  01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания уч-
реждений образования (оказание услуг, выполнение работ)

14 536.844 14 536.772

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 536.844 14 536.772

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

338.000 338.000

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

338.000 338.000

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

338.000 338.000

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 338.000 338.000

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

320.000 320.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18.000 18.000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

58.200 78.200

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 58.200 78.200

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на террито-
рии"

30.000 30.000

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослу-
шания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

30.000 30.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30.000 30.000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных 
местах"

28.200 48.200

  05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма и безопасности дорожного движения

28.200 48.200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28.200 48.200

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 92 919.400 92 993.700

 1003   Социальное обеспечение населения 68 888.600 68 888.600

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

9 606.300 9 606.300

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 9 606.300 9 606.300

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

1 467.500 1 467.500

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

375.000 375.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

375.000 375.000

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
образовательных организациях

1 092.500 1 092.500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092.500 1 092.500

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в муниципальных образовательных учреждениях"

8 138.800 8 138.800

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 138.800 8 138.800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100.000 2 100.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 038.800 6 038.800

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

59 282.300 59 282.300

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 59 282.300 59 282.300

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 59 282.300 59 282.300

  04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учеб-
ных заведений из малоимущих многодетных семей

23 517.000 23 517.000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 727.800 4 727.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 789.200 18 789.200

  04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учеб-
ных заведений из малоимущих семей

35 765.300 35 765.300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35 765.300 35 765.300

 1004   Охрана семьи и детства 24 030.800 24 105.100

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

24 030.800 24 105.100

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 24 030.800 24 105.100

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 24 030.800 24 105.100

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях

24 030.800 24 105.100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

237.900 238.700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575.000 575.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 217.900 23 291.400

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 574.094 574.094

 1102   Физическая культура 574.094 574.094

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

574.094 574.094

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 574.094 574.094

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом жителей Чайковского городского округа"

574.094 574.094

  03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (оказание услуг, выполнение работ).

574.094 574.094

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

574.094 574.094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Чайковского

237 179.826 237 179.826

 0100   Общегосударственные вопросы 1 487.472 1 487.472

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 487.472 1 487.472

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа"

1 487.472 1 487.472

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа" 

1 487.472 1 487.472

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержа-
ния муниципального имущества Чайковского городского округа"

1 487.472 1 487.472

  09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472 1 487.472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 487.472 1 487.472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 96 469.399 96 524.718

 0703   Дополнительное образование детей 66 061.119 66 061.119

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

66 061.119 66 061.119

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа"

63 584.016 63 584.016

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных 
услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского город-
ского округа "

63 584.016 63 584.016

  02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направлен-
ности  (оказание услуг, выполнение работ)

63 584.016 63 584.016

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

63 584.016 63 584.016

  02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 2 477.103 2 477.103

  02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности про-
фессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, 
привлечение молодых специалистов"

2 477.103 2 477.103

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477.103 2 477.103

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 477.103 2 477.103

 0707   Молодежная политика 30 408.280 30 463.599

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

28 215.403 28 270.722

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа"

28 070.003 28 125.322

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных 
услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского город-
ского округа "

28 070.003 28 125.322

  02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выпол-
нение работ)

19 275.942 19 331.261

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19 275.942 19 331.261

  02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, вы-
полнение работ)

8 794.061 8 794.061

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 794.061 8 794.061

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики"

145.400 145.400

  02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муници-
пальных учреждений"

145.400 145.400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400 145.400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

145.400 145.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

1 735.367 1 735.367

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

1 735.367 1 735.367

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

1 735.367 1 735.367

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316.053 316.053

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

316.053 316.053

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 419.314 1 419.314

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 419.314 1 419.314

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

457.510 457.510

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" 447.510 447.510

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 447.510 447.510

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослу-
шания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

40.000 40.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

40.000 40.000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 407.510 407.510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

407.510 407.510

  05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма"

10.000 10.000

  05 3 02 00000  Основное мероприятие "Реализация на территории мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации"

10.000 10.000

  05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Чайковском городском округе

10.000 10.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10.000 10.000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 139 222.955 139 167.636

 0801   Культура 131 152.631 131 097.312

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

131 128.771 131 073.452

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа"

131 128.771 131 073.452

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных 
услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского город-
ского округа "

129 178.771 129 123.452

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 23 094.781 23 094.781

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 094.781 23 094.781

  02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение ра-
бот)

1 470.468 1 470.468

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 470.468 1 470.468

  02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, 
выполнение работ)

46 059.738 46 059.738

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

46 059.738 46 059.738

  02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

20 616.443 20 561.124

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 616.443 20 561.124

  02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользова-
телей библиотеки   (оказание услуг, выполнение работ)

23 347.815 23 347.815

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 347.815 23 347.815

  02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций 
(оказание услуг, выполнение работ)

14 589.526 14 589.526

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 589.526 14 589.526

  02 1 02 00000  Основное мероприятие"Формирование культурного имиджа территории, раз-
витие культурно-досуговой  и социально-проектной деятельности"

1 950.000 1 950.000

  02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского 
"Наш Пермский край"

1 000.000 1 000.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 000.000 1 000.000

  02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 950.000 950.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

950.000 950.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти 
Чайковского городского округа"

23.860 23.860

  13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 23.860 23.860

  13 1 02 00000  Основное мероприятие "Содействие укреплению толерантности в молодежной 
среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности"

23.860 23.860

  13 1 02 00010  Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъясне-
ния недопущения этнического экстремизма  и формирования толерантности 
в молодежной среде

23.860 23.860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23.860 23.860

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 070.324 8 070.324

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

8 027.745 8 027.745

  02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027.745 8 027.745

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы»

8 027.745 8 027.745

  02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027.745 8 027.745

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

7 238.616 7 238.616

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

789.129 789.129

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

42.579 42.579

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

42.579 42.579

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

42.579 42.579

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 42.579 42.579

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

42.579 42.579

926    Управление строительства и архитектуры администрации города 
Чайковского

451 060.645 117 807.739

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 262.292 12 262.292

 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 262.292 12 262.292

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа"

12 262.292 12 262.292

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 262.292 12 262.292

  11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы"

12 262.292 12 262.292

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262.292 12 262.292

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

11 283.145 11 283.145

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

976.178 977.183

   800 Иные бюджетные ассигнования 2.969 1.964

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 080.000 1 080.000

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 080.000 1 080.000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

1 080.000 1 080.000

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

1 080.000 1 080.000

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в Чайковском городском округе"

1 080.000 1 080.000

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пун-
ктах Чайковского городского округа

1 080.000 1 080.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 080.000 1 080.000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100 582.333 66 725.721

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 89 372.608 56 367.016

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского город-
ского округа"

89 372.608 56 367.016
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  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения"
89 372.608 56 367.016

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

89 372.608 56 367.016

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории до-
роги

33 697.837 33 697.837

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

33 697.837 33 697.837

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них

2 970.280 10 306.383

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 970.280 10 306.383

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных 
сооружений на них

12 362.796 12 362.796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 362.796 12 362.796

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

40 341.695  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 341.695  

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 209.725 10 358.705

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа"

11 209.725 10 358.705

  11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 2 080.820 1 234.117

  11 5 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки"

2 080.820 1 234.117

  11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топо-
графической основе

2 080.820 1 234.117

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 080.820 1 234.117

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 9 128.905 9 124.588

  11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, направленной на реализацию курируемых проектов"

9 128.905 9 124.588

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 128.905 9 124.588

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

7 993.782 7 993.392

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 037.216 1 039.057

   800 Иные бюджетные ассигнования 97.907 92.139

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 932.400 17 000.000

 0502   Коммунальное хозяйство 3 932.400 17 000.000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа"

3 932.400 17 000.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

  

  11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 532.400  

  11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения"

3 532.400  

  11 2 01 00030  Строительство объекта «Водопровод в д.Дубовая» 2 032.400  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 032.400  

  11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500.000  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 500.000  

  11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 400.000 17 000.000

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов теплоснабжения"

400.000 17 000.000

  11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 400.000  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400.000  

  11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

 17 000.000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 318 902.058  

 0701   Дошкольное образование 1 045.800  

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

1 045.800  

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 1 045.800  

  01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей  местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях" 

1 045.800 0.000

  01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 045.800  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 045.800  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

  

 0702   Общее образование 317 856.258  

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

317 856.258  

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 317 856.258  

  01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в об-
разовательных учреждениях"

317 856.258 0.000

  01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 317 856.258 0.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

317 856.258  

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 301.562 20 739.726

 1102   Физическая культура 14 301.562 20 739.726

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

14 301.562 20 739.726

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 14 301.562 20 739.726

  03 3 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений фи-
зической культуры и спорта"

14 301.562 20 739.726

  03 3 02 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 
(ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта)

14 301.562  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 301.562  

  03 3 02 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

 20 739.726

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 20 739.726

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации города 
Чайковского

250 361.043 276 230.721

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 200.789 34 127.589

 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 200.789 34 127.589

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

308.200 398.800

  07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 308.200 398.800

  07 2 01 00000  Основное мероприятие  "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере обеспечения жильем жителей Чайковского городского округа"

308.200 398.800

  07 2 01 2С250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1.900 1.900

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

1.900 1.900

  07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

306.300 382.800

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

291.720 364.579

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14.580 18.221

  07 2 01 2C192  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

 14.100

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

 14.100

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа"

34 892.589 33 728.789

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа" 

14 700.925 14 700.925

  09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

1 856.542 1 856.542

  09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической 
документации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений 
об объектах учета

1 575.080 1 575.080

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 575.080 1 575.080

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

281.462 281.462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

281.462 281.462

  09 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния в сфере реализации муниципального имущества"

120.128 120.128

  09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной соб-
ственности, предоставляемых в собственность

49.928 49.928

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

49.928 49.928

  09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского го-
родского округа

70.200 70.200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70.200 70.200

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержа-
ния муниципального имущества Чайковского городского округа"

12 724.255 12 724.255

  09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 12 724.255 12 724.255

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 724.255 12 724.255

  09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского городского округа"

4 624.049 3 460.249

  09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффек-
тивное распоряжение земельными участками"

4 624.049 3 460.249

  09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в госу-
дарственном кадастре недвижимости земельных участков

3 290.849 3 290.849

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 290.849 3 290.849

  09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящих-
ся в распоряжении Чайковского городского округа

25.000 25.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25.000 25.000

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками на территории Чайковского городского  округа

144.400 144.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

144.400 144.400

  09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки террито-
рий, проектов межевания и проведению комплексных кадастровых работ

1 163.800  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 163.800  

  09 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567.615 15 567.615

  09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом"

15 567.615 15 567.615

  09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567.615 15 567.615

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

13 816.343 13 816.343

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 751.272 1 751.272

 0400   Национальная экономика 500.000 500.000

 0407   Лесное хозяйство 500.000 500.000

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа"

500.000 500.000

  09 3 00 00000  Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 500.000 500.000

  09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов"

500.000 500.000

  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению 
в городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов)

500.000 500.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500.000 500.000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 334.239 160 980.747

 0501   Жилищное хозяйство 133 334.239 160 980.747

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

133 334.239 160 980.747

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 133 334.239 160 980.747

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

25 595.645 53 117.405

  07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 
признанного аварийным после 01 января 2012 г

20 691.665  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

20 691.665  

  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

4 903.980 53 117.405

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

4 903.980 53 117.405

  07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»

107 738.594 107 863.342

  07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

107 738.594 107 863.342

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

107 738.594 107 863.342

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 81 326.015 80 622.385

 1003   Социальное обеспечение населения 35 839.295 36 527.070

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

35 839.295 36 527.070

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 35 839.295 36 527.070

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

30 168.842 30 850.052

  07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилити-
рованным лицам

 1 410.354

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 410.354

  07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 833.152 5 833.152

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 833.152 5 833.152

  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»

7 291.440 6 562.296

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 291.440 6 562.296

  07 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 17 044.250 17 044.250

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 17 044.250 17 044.250

  07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»

5 670.453 5 677.018

  07 1 F3 09602  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда

5 670.453 5 677.018

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 670.453 5 677.018

 1004   Охрана семьи и детства 44 849.258 43 354.282

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

44 849.258 43 354.282

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 44 849.258 43 354.282

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

44 849.258 43 354.282

  07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот

44 849.258 43 354.282

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

44 849.258 43 354.282

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 637.462 741.033

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа"

637.462 741.033

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа" 

637.462 741.033

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержа-
ния муниципального имущества Чайковского городского округа"

637.462 741.033

  09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

637.462 741.033

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

637.462 741.033

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции города Чайковского

202 614.859 175 741.188

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803.769 783.769

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

35.703 15.703

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

35.703 15.703

  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 пребы-
ванием людей и территорий с высокой частотой совершения правонарушений 
и преступлений

20.000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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"

15.703 15.703

  05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны в Чайковском городском округе"

15.703 15.703
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  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 

организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

15.703 15.703

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15.703 15.703

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 768.066 768.066

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

768.066 768.066

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

768.066 768.066

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в Чайковском городском округе"

768.066 768.066

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пун-
ктах Чайковского городского округа

768.066 768.066

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

768.066 768.066

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110 263.692 74 588.384

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 110 263.692 74 588.384

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского город-
ского округа"

110 263.692 74 588.384

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

110 263.692 74 588.384

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

74 309.275 74 588.384

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории до-
роги

63 137.135 63 520.280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

63 137.135 63 520.280

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них

11 172.140 11 068.104

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 172.140 11 068.104

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

35 954.417  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35 954.417  

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 365.243 100 186.880

 0502   Коммунальное хозяйство 3 669.655 11 327.492

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа"

3 669.655 11 327.492

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 1 899.641 1 899.641

  11 1 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 1 899.641 1 899.641

  11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 899.641 1 899.641

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 899.641 1 899.641

  11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 977.672 8 629.671

  11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения"

799.912 8 451.911

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799.912 799.911

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

799.912 799.911

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

 7 652.000

  11 2 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотве-
дения"

177.760 177.760

  11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоот-
ведения

177.760 177.760

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177.760 177.760

  11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 595.092 600.930

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов теплоснабжения"

293.962 299.800

  11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 293.962 299.800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

293.962 299.800

  11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301.130 301.130

  11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301.130 301.130

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

301.130 301.130

  11 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 197.250 197.250

  11 4 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 197.250 197.250

  11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 197.250 197.250

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

197.250 197.250

 0503   Благоустройство 42 364.290 43 528.090

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

42 364.290 43 528.090

  12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 045.768 32 045.768

  12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и обо-
рудованию придомовых и дворовых территорий"

32 045.768 32 045.768

  12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора  1 166.362

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1 166.362

  12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной 
сети и дворовых территорий

32 045.768 30 879.406

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

32 045.768 30 879.406

  12 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 500.000 500.000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благо-
устройству детских и спортивных площадок"

500.000 500.000

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500.000 500.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500.000 500.000

  12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 9 818.522 10 982.322

  12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструк-
ции мест общего пользования"

337.700 337.700

  12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 337.700 337.700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

337.700 337.700

  12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание 
и содержание территорий"

9 480.822 10 644.622

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 860.722 9 024.522

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 860.722 9 024.522

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

1 484.500 1 484.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 484.500 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

135.600 135.600

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

135.600 135.600

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 331.298 45 331.298

  12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 45 331.298 45 331.298

  12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы"

10 332.752 10 332.752

  12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332.752 10 332.752

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

9 245.193 9 245.193

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 084.590 1 085.595

   800 Иные бюджетные ассигнования 2.969 1.964

  12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, направленной на реализацию курируемых проектов"

34 998.546 34 998.546

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 34 998.546 34 998.546

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

24 577.113 24 577.113

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 251.035 8 251.035

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 170.398 2 170.398

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182.155 182.155

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182.155 182.155

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

182.155 182.155

  12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию"

182.155 182.155

  12 4 01 00000  Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры насе-
ления"

145.715 145.715

  12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 145.715 145.715

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

145.715 145.715

  12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране 
окружающей среды»

36.440 36.440

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36.440 36.440

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

36.440 36.440

929    Управление финансов и экономического развития  администрации горо-
да Чайковского 

112 913.536 110 190.357

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 568.078 101 863.035

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

37 287.712 37 287.712

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

37 184.412 37 184.412

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
условий для развития потребительского рынка"

15.100 15.100

  06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регу-
лируемым видам деятельности"

15.100 15.100

  06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15.100 15.100

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

15.100 15.100

  06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169.312 37 169.312

  06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизма функциони-
рования муниципальной программы"

37 169.312 37 169.312

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403.512 36 403.512

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

32 423.531 32 423.531

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 969.981 3 969.981

   800 Иные бюджетные ассигнования 10.000 10.000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

765.800 765.800

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

765.800 765.800

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103.300 103.300

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправле-
ния Пермского края

103.300 103.300

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

103.300 103.300

 0111   Резервные фонды 2 671.000 2 671.000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

2 671.000 2 671.000

  06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 671.000 2 671.000

  06 2 02 00000  Основное мероприятие "Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств, оптимизация расходов местного бюджета"

2 671.000 2 671.000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации города Чайковского

2 671.000 2 671.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 671.000 2 671.000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 64 609.366 61 904.323

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа

18 158.684 18 172.425

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 8 455.951 8 455.951

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

8 455.951 8 455.951

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях»

8 455.951 8 455.951

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

8 455.951 8 455.951

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 9 380.133 9 404.074

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

9 380.133 9 404.074

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

9 380.133 9 404.074

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

9 380.133 9 404.074

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 322.600 312.400

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

322.600 312.400

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

306.200 296.000

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

278.368 269.124

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27.832 26.876

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены учетные степени кандидата и доктора наук, работающих в 
образовательных организациях

16.400 16.400

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

16.400 16.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

479.600 436.800

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 479.600 436.800

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 479.600 436.800

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

479.600 436.800

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

479.600 436.800

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

71.020 71.020

  06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического раз-
вития и формирование благоприятной инвестиционной среды"

71.020 71.020

  06 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития 
округа"

71.020 71.020

  06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71.020 71.020

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

71.020 71.020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

45 900.062 43 224.078

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 43 224.078 43 224.078

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

36 349.693 36 349.693

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 656.127 6 656.127

   800 Иные бюджетные ассигнования 218.258 218.258

  92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

2 675.984 0.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 675.984  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 315.458 8 297.322

 0405   Сельское хозяйство 7 061.648 7 043.512

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

7 061.648 7 043.512

  06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 7 061.648 7 043.512

  06 5 01 00000  Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 714.680 6 714.680

  06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель 
сельхозназначения

750.000 750.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 750.000 750.000

  06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сель-
скохозяйственный оборот

1 000.000 1 000.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000
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  06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964.680 3 964.680

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 964.680 3 964.680

  06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000.000 1 000.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 26.968 8.832

  06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Пермского края

24.614 8.070

   800 Иные бюджетные ассигнования 24.614 8.070

  06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам 
(не софинансируемым с федеральным бюджетом)

2.354 0.762

   800 Иные бюджетные ассигнования 2.354 0.762

  06 5 03 00000  Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 180.000 180.000

  06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100.000 100.000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 100.000 100.000

  06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и 
"День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"

80.000 80.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

80.000 80.000

  06 5 04 00000  Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства 
и эффективное использование ресурсного потенциала"

140.000 140.000

  06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура 
земледелия, Зимовка скота

140.000 140.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

140.000 140.000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 253.810 1 253.810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

1 253.810 1 253.810

  06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297.500 297.500

  06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятель-
ности и мониторинг состояния туристических ресурсов"

15.000 15.000

  06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информиро-
вание, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского 
городского округа

15.000 15.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15.000 15.000

  06 3 03 00000  Основное мероприятие "Продвижение туристских продуктов округа на внутрен-
нем и мировом туристских рынках"

239.500 239.500

  06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путе-
водителя и туристической карты округа

100.000 100.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100.000 100.000

  06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17.500 17.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17.500 17.500

  06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампа-
ний (туроператоров, турагентов), СМИ

72.000 72.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

72.000 72.000

  06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40.000 40.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40.000 40.000

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на тер-
ритории Приволжского федерального округа, а также российском и междуна-
родном туристических рынках

10.000 10.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10.000 10.000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43.000 43.000

  06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и уча-
щихся средних специальных и высших учебных заведений

43.000 43.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

43.000 43.000

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
условий для развития потребительского рынка"

956.310 956.310

  06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

656.310 656.310

  06 4 02 00020  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого 
и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров, (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

200.000 200.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 200.000 200.000

  06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками  ин-
новационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

456.310 456.310

   800 Иные бюджетные ассигнования 456.310 456.310

  06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и фор-
мирование положительного имиджа предпринимателя"

90.000 90.000

  06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности пред-
принимательской деятельности

90.000 90.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

90.000 90.000

  06 4 04 00000  Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предприни-
мательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

210.000 210.000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, фестивалях, форумах регионального, федерального уровня

125.000 125.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

125.000 125.000

  06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и суве-
нирной продукции

85.000 85.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

85.000 85.000

 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 30.000 30.000

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30.000 30.000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

30.000 30.000

  92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 30.000 30.000

   700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30.000 30.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 943 
585.172

2 597 
196.119

Приложение 9
к решению Думы Чайковского

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019 год

Код
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 277 172.252

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

2 494.661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

9 707.401

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

79 760.657

 0105 Судебная система 17.600

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

36 688.994

0111 Резервные фонды 8 178.000

0113 Другие общегосударственные вопросы 140 324.939

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 120.255

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

16 141.363

0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 881.923

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 96.969

0400 Национальная экономика 269 875.363

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 999.311

0406 Водное хозяйство 394.325

0407 Лесное хозяйство 975.300

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 245 628.269

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15 878.158

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 404 973.830

0501 Жилищное хозяйство 165 601.463

0502 Коммунальное хозяйство 80 627.781

0503 Благоустройство 109 159.102

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49 585.484

0600 Охрана окружающей среды 180.875

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180.875

0700 Образование 2 012 433.290

0701 Дошкольное образование 716 458.685

0702 Общее образование 1 064 922.095

0703 Дополнительное образование детей 139 844.474

0707 Молодежная политика 54 918.236

0709 Другие вопросы в области образования 36 289.800

0800 Культура, кинематография 156 416.493

0801 Культура 143 459.675

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 956.818

0900 Здравоохранение 1 199.907

0902 Амбулаторная помощь 1 199.907

1000 Социальная политика 203 149.747

1001 Пенсионное обеспечение 13 425.190

1003 Социальное обеспечение населения 122 130.278

1004 Охрана семьи и детства 67 063.307

1006 Другие вопросы в области социальной политики 530.972

1100 Физическая культура и спорт 78 513.944

1101 Физическая культура 68 629.898

1102 Массовый спорт 4 629.094

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 254.952

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 35.000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 426 070.956

Приложение 10
к решению Думы Чайковского

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 250 366.204 246 982.735

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 494.661 2 494.661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

9 406.111 9 406.111

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

75 443.268 75 443.268

0105 Судебная система 18.400 19.400

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

37 287.712 37 287.712

0111 Резервные фонды 2 671.000 2 671.000

0113 Другие общегосударственные вопросы 123 045.052 119 660.583

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 21 784.786 21 764.786

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

15 583.019 15 563.019

0310 Обеспечение пожарной безопасности 6 201.767 6 201.767

0400 Национальная экономика 219 661.483 150 111.427

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 061.648 7 043.512

0407 Лесное хозяйство 500.000 500.000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 199 636.300 130 955.400

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 463.535 11 612.515

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 228 631.882 278 167.627

0501 Жилищное хозяйство 133 334.239 160 980.747

0502 Коммунальное хозяйство 7 602.055 28 327.492

0503 Благоустройство 42 364.290 43 528.090

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 331.298 45 331.298

0600 Охрана окружающей среды 182.155 182.155

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182.155 182.155

0700 Образование 1 806 434.016 1 483 710.428

0701 Дошкольное образование 582 962.827 581 935.086

0702 Общее образование 996 069.320 674 291.497

0703 Дополнительное образование детей 139 895.694 139 898.240

0707 Молодежная политика 54 160.797 54 216.116

0709 Другие вопросы в области образования 33 345.378 33 369.489

0800 Культура, кинематография 143 178.180 143 122.861

0801 Культура 131 152.631 131 097.312

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 025.549 12 025.549

1000 Социальная политика 198 342.294 191 711.764

1001 Пенсионное обеспечение 14 033.123 14 104.049

1003 Социальное обеспечение населения 114 791.651 109 407.300

1004 Охрана семьи и детства 68 880.058 67 459.382

1006 Другие вопросы в области социальной политики 637.462 741.033

1100 Физическая культура и спорт 74 974.172 81 412.336

1101 Физическая культура 54 836.886 54 836.886

1102 Массовый спорт 14 875.656 21 313.820

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261.630 5 261.630

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 30.000 30.000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30.000 30.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 943 585.172 2 597 196.119

Приложение 11
к решению Думы Чайковского

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

К
о
д
 

р
а
з
д
е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1224.351

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 ги-
дротехнических 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) 830.026

 08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 830.026

 08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

830.026

 08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

830.026

 08 1 01 00040  Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 830.026

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830.026

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 241 624.844

0501   Жилищное хозяйство 165 550.429

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе"

165 550.429

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 165 550.429

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

55 543.514

 07 1 01 00090  Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 729.144

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 729.144

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного 
аварийным после 01 января 2012 г

51 473.010

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 473.010

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 07 1 01 SP041  Приобретение в собственность муниципального образования "Чайковский городской округ" 
жилых помещений

3 341.360

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 341.360
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 07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда»
110 006.915

 07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 110 006.915

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 110 006.915

0502   Коммунальное хозяйство 73 570.755

 11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 73 570.755

 11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 67 897.892

 11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 67 897.892

 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 00030  Распределительные газопроводы д.Карша 99.052

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.052

 11 1 01 00070  Строительство газораспределительных сетей с.Фоки (ул.Садовая) 134.175

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134.175

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 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 9 184.371

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 184.371

 11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 7 651.980

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 651.980

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 11 1 01 L5670  Реализация мероприятий  по устойчивому развитию сельских территорий 16 647.431

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 647.431

 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" 2 665.000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения"

2 665.000

 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 01 SЖ200  Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований 
Пермского края

465.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 465.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

0503   Благоустройство 2 503.660

 12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского округа" 2 503.660

 12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 2 503.660

 12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий"

2 503.660

 12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 2 503.660

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 503.660

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 494 157.709

0701   Дошкольное образование 113 724.996

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 113 724.996

 01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 113 724.996

 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях" 

4 592.188

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 2 071.094

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 071.094

 01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 521.094

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 521.094

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 01 1 P2 00000  «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» 

109 132.808

 01 1 P2 51590  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

100 121.808

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 100 121.808

 01 1 P2 51591  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (местный бюджет)

9 011.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 011.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

0702   Общее образование 380 432.713

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 360 645.233

 01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 359 878.392

 01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образователь-
ных учреждениях"

359 878.392

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 359 878.392

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 359 878.392

 01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

766.841

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

766.841

 01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 766.841

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 766.841

 03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском городском округе"

19 787.480

 03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 19 787.480

 03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры"

19 787.480

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с 
искусственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ № 1

19 787.480

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 787.480

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 064.763

0801   Культура 3 064.763

 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 мо-
лодежной политики"

1 900.000

 02 2 06 00000  Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городско-
го 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

 11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 1 164.763

 11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

1 164.763

 11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услу-
гами"

1 164.763

 11 6 01 00020  Благоустройство территории сельского дома культуры 1 164.763

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 164.763

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41 859.307

1004   Охрана семьи и детства 41 859.307

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе"

41 859.307

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 41 859.307

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

41 859.307

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859.307

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859.307

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 139.878

1101   Физическая культура 1 139.878

 03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском городском округе"

1 139.878

 03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 1 139.878

 03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры"

1 139.878

 03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 1 139.878

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 139.878

Всего расходов: 783 070.852

Приложение 12
к решению Думы Чайковского

городского округа
от  19.06.2019  № 218

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы
Код
раз-
де-
ла

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма   (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 137 266.639 185 632.747

0501   Жилищное хозяйство 133 334.239 160 980.747

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в Чайковском муниципальном районе"

133 334.239 160 980.747

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 133 334.239 160 980.747

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

25 595.645 53 117.405

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского 
края, признанного аварийным после 01 января 2012 г

20 691.665  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

20 691.665  

 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

4 903.980 53 117.405

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

4 903.980 53 117.405

 07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»

107 738.594 107 863.342

 07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

107 738.594 107 863.342

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

107 738.594 107 863.342

0502   Коммунальное хозяйство 3 932.400 24 652.000

 11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городско-
го округа"

3 932.400 24 652.000

 11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 532.400 7 652.000

 11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения"

3 532.400 7 652.000

 11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

 7 652.000

 11 2 01 00030  Строительство объекта «Водопровод в д.Дубовая» 2 032.400  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 032.400  

 11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500.000  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 500.000  

 11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 400.000 17 000.000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов теплоснабжения"

400.000 17 000.000

 11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

 17 000.000

 11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 400.000  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400.000  

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 318 902.058  

0701   Дошкольное образование 1 045.800  

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

1 045.800  

 01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 1 045.800  

 01 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей  местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях" 

1 045.800  

 01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 045.800  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 045.800  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

  

0702   Общее образование 317 856.258  

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского 
округа"

317 856.258  

 01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 317 856.258  

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

317 856.258  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

  

 01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 317 856.258  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

317 856.258  

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 849.258 43 354.282

1004   Охрана семьи и детства 44 849.258 43 354.282

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в Чайковском муниципальном районе"

44 849.258 43 354.282

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 44 849.258 43 354.282

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

44 849.258 43 354.282

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот

44 849.258 43 354.282

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

44 849.258 43 354.282

Всего расходов: 501 
017.955

228 
987.029

Приложение 13
к решению Думы Чайковского

городского округа
от 19.06.2019 № 218

 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 окру-
га", в том числе:

484 545.098 437 902.553 46 642.545

 Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 57 087.543 50 060.849 7 026.694

 Строительство здания ДОУ в д.Чумна 56 637.453 50 060.959 6 576.494

 Строительство здания  "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г. Чайковский"

359 878.392 327 858.084 32 020.308

 Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

690.459 517.844 172.615

 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

8 145.978 7 473.374 672.604

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

2 105.273 1 931.443 173.830

2. Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского 
округа"

58 608.801 45 984.374 12 624.427

 Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского района Пермского края 16 647.431 15 272.872 1 374.559

 Распределительные газопроводы д.Карша 20 991.031 15 743.273 5 247.758

 Распределительные газопроводы по ул.Красноармейская, г.Чайковский 11 785.968 9 141.930 2 644.038

 Распределительные газопроводы д.Дедушкино 9 184.371 5 826.299 3 358.072

3. Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

3 341.360 2 506.020 835.340

 Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения вза-
мен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкуп-
ной цены взамен изъятого жилого помещения

0.000 0.000 0.000

 Приобретение в собственность муниципального образования "Чайковский город-
ской округ" жилых помещений

3 341.360 2 506.020 835.340

4. Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

60 715.396 54 568.615 6 146.781

 Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 60 715.396 54 568.615 6 146.781

5. Нераспределенный остаток "единой субсидии" 0.188 0.188  

 Итого 607 210.843 540 961.750 66 249.093
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Приложение 14

к решению Думы Чайковского 
городского округа

от  19.06.2019 № 218

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского городского округа в рамках  реализации

приоритетных региональных проектов на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование проекта

2020 год 2021 год

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма  

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

бюджета 
городского 

округа

краевого 
бюджета

 бюджета 
городского 

округа

1. Муниципальная программа "Развитие образо-
вания Чайковского городского округа", в том 
числе:

328 399.566 319 019.869 9 379.697    

Строительство здания "Средняя общеобразо-
вательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г.Чайковский"

317 856.258 311 896.738 5 959.520    

Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 045.800  1 045.800    

Реализация муниципальных программ в рамках 
приоритетных региональных проектов

9 497.508 7 123.131 2 374.377    

2. Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском городском окру-
ге", в том числе:

   20 739.726 16 653.546 4 086.180

Реализация муниципальных программ в рамках 
приоритетных региональных проектов

   20 739.726 16 653.546 4 086.180

3. Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем жителей Чайковского городского округа"

4 903.980 3 677.985 1 225.995 53 117.405 39 838.054 13 279.351

Предоставление жилых помещений по договору 
передачи жилого помещения взамен изъятого 
жилого помещения, по договору социального 
найма, выплата выкупной цены взамен изъятого 
жилого помещения

4 903.980 3 677.985 1 225.995 53 117.405 39 838.054 13 279.351

4. Муниципальная программа "Территориальное 
развитие Чайковского городского округа"

   24 652.000 18 489.000 6 163.000

Строительство котельной с.Ваньки    17 000.000 12 750.000 4 250.000

Строительство объекта «Очистные сооружения в 
д.Дубовая»

   7 652.000 5 739.000 1 913.000

5. Нераспределенный остаток "единой субсидии" 2 675.984 2 675.984     

 Итого
335 

979.530
325 

373.838
10 605.692 98 509.131 74 980.600 23 528.531

Приложение 15
к решению Думы Чайковского 

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского округа на 2019 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа", в том числе:    245 436.755   

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них      98 826.719   

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них    131 818.169   

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог      13 961.841   

1.4. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения           830.026   

2. Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского округа", в том числе:           191.514   

2.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство 
дворовых территорий)             58.957   

2.2. Реализация программ формирования современной городской среды           132.557   

 Итого    245 628.269   

Приложение 16
к решению Думы Чайковского 

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского округа  на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа", в том числе: 199 636.300 130 955.400

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 96 834.972 97 218.117

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 90 438.532 21 374.487

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 12 362.796 12 362.796

 Итого 199 636.300 130 955.400

Приложение 17
к решению Думы Чайковского 

городского округа
от 19.06.2019 № 218

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 154 785.722

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 си-
стемы 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 159 785.722

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 159 785.722

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 159 785.722

Приложение 18
к решению  Думы Чайковского 

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Иные межбюджетные трансферты на 2019 год
№
п/п

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 802.771

2.
Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных 
зданиях

665.853

3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 19 021.357

 ИТОГО: 21 489.981

Приложение 19
к решению  Думы Чайковского 

городского округа
от 19.06.2019 № 218

Иные межбюджетные трансферты на 2020-2021 годы
№
п/п

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 17 044.250 17 044.250

2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

107 738.594 107 863.342

3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

5 670.453 5 677.018

 ИТОГО: 130 453.297 130 584.610

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 219

Об утверждении Положения о мерах
социальной поддержки педагогических
работников муниципальных учреждений
дополнительного образования
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», частью 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки педагогических работников муници-

пальных учреждений дополнительного образования Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 26 мая 2010 г. № 772 «Об утверждении Положения о социальных гарантиях и льготах педагогическим 

работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений, муниципального обра-
зования «Чайковский муниципальный район»;

от 24 ноября 2010 г. № 856 «О внесении изменений в Положение о социальных гарантиях и льготах педаго-
гическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципально-
го образования «Чайковский муниципальный район», утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 26.05.2010 № 772»;

от 24 сентября 2014 г. № 551 «О внесении изменений в Положение о социальных гарантиях и льготах 
педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муни-
ципального образования «Чайковский муниципальный район», утвержденное решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 26.05.2010 № 772»;

от 25 марта 2015 г. № 630 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 26.05.2010 № 772 
«Об утверждении Положения о социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных 
(бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципального образования «Чайковский муници-
пальный район»;

от 24 февраля 2016 г. № 759 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 26.05.2010 № 772 «Об утверждении Положения о социальных гарантиях и льготах педагоги-
ческим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципального 
образования «Чайковский муниципальный район».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. 

Мозуль).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

1. Общие положения
1.1. Положение о мерах социальной поддержки педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания Чайковского городского округа (далее – Положение) разра-
ботано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», части 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. 
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Устава Чайковского 
городского округа.

1.2. Положение принимается с целью реализации прав педа-
гогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования Чайковского городского округа (далее – обра-
зовательные учреждения) на меры социальной поддержки за счет 
средств бюджета Чайковского городского округа и распространя-
ется на педагогических работников (в том числе руководителей) 
муниципальных учреждений дополнительного образования.

1.3. Положение определяет перечень мер социальной поддерж-
ки педагогических работников образовательных учреждений.

2. Перечень и размеры мер социальной
поддержки педагогических работников

2.1. На территории Чайковского городского округа педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, указанных в пункте 
1.2 настоящего Положения, устанавливаются следующие меры со-
циальной поддержки:

2.1.1 лицам, окончившим организации высшего или среднего 
профессионального образования (по очной форме обучения) и по-
ступающим на работу в соответствии со специальностями и (или) 
направлениями подготовки в образовательные учреждения, уста-
навливается в течение трех лет со дня окончания образовательной 
организации ежемесячная надбавка к заработной плате в разме-
ре 2600 рублей;

2.1.2 лицам, окончившим с отличием организации высшего или 
среднего профессионального образования (по очной форме обуче-
ния) и поступающим на работу в соответствии со специальностями 
и (или) направлениями подготовки в образовательные учреждения, 
в течение одного года со дня окончания образовательной органи-
зации дополнительно устанавливается ежемесячная надбавка к за-
работной плате в размере 1300 рублей;

2.1.3 педагогическим работникам (в том числе руководителям) 
образовательных учреждений, со дня присвоения высшей квалифи-
кационной категории устанавливается ежемесячная надбавка к за-
работной плате в размере 2600 рублей;

2.1.4 педагогическим работникам (в том числе руководителям) 

образовательных учреждений, удостоенным государственных на-
град за работу в сфере образования, устанавливается ежемесяч-
ная надбавка к заработной плате в размере 2600 рублей;

2.1.5 педагогическим работникам (в том числе руководите-
лям) образовательных учреждений, имеющим ведомственные 
награды Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (за исключением почетных грамот, благодарностей Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации), устанав-
ливается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 
1560 рублей.

3. Порядок установления мер социальной
поддержки педагогических работников

3.1. Выплаты мер социальной поддержки производятся в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете Чайковского город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период, в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа.

3.2. Учет расходов на предоставление мер социальной под-
держки педагогических работников ведется в образовательных 
учреждениях раздельно по каждому направлению.

3.3. Выплата мер социальной поддержки производится педа-
гогическим работникам по основному месту работы за фактиче-
ски отработанное время независимо от объема нагрузки.  Меры 
социальной поддержки учитываются при исчислении среднего 
заработка в установленном действующим законодательством по-
рядке.

3.4. К мерам социальной поддержки, предусмотренным на-
стоящим Положением, в соответствии с федеральным законо-
дательством Российской Федерации устанавливается районный 
коэффициент.

3.5. Педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний, расположенных в сельской местности, размер мер социаль-
ной поддержки, установленных в разделе 2 настоящего Положе-
ния, повышается на 25%.

3.6. При наличии у работника образовательного учреждения 
высшей квалификационной категории по разным должностям вы-
плата надбавки, указанной в пункте 2.1.3, осуществляется по ос-
новной должности, по основному месту работы.

3.7. При наличии у работника государственной и ведомствен-
ной наград выплата надбавки производится по одному макси-
мальному основанию.

3.8. Указанные в настоящем Положении меры социальной 
поддержки подлежат индексации. Размер и дата проведения ин-
дексации ежегодно устанавливаются решением Думы Чайковско-
го городского округа.

ТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 219

Положение о мерах социальной поддержки педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного

образования Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 221

О внесении изменений в Положение
о муниципальном жилищном фонде
Чайковского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном жилищном фонде Чайковского городско-

го округа, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 167:
1.1 пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании решения уполномоченно-

го органа администрации, принятого с учетом решения жилищной комиссии, и договора найма специали-
зированных жилых помещений.

Предоставление жилого помещения специализированного жилищного не является основанием для сня-
тия гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма (за исключением жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).»;
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1.2 пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«Наниматель специализированного жилого помещения не вправе приватизировать жилое помещение, осу-

ществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.»;
1.3 пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Под служебными жилыми помещениями понимаются жилые помещения, включенные в муниципаль-

ный специализированный жилищный фонд в качестве служебных и предназначенные для проживания граж-
дан в связи с характером их трудовых отношений.

Право на предоставление служебных жилых помещений имеют следующие категории граждан, не обе-
спеченные жилыми помещениями:

1) муниципальные служащие органов местного самоуправления Чайковского городского округа;
2) специалисты государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Чайков-

ского городского округа;
3) специалисты муниципальных учреждений Чайковского городского округа;
4) до 1 января 2017 года сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции, и 

члены их семей на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности.»;
1.4 в абзаце восьмом пункта 4.15 слово «Комиссии» заменить словами «жилищной комиссии»;
1.5 абзац второй пункта 4.31 после слова «фонда» дополнить словами «Чайковского городского округа»;
1.6 пункт 5.16 после слова «вносят» дополнить словами «плату за пользование жилым помещением,»;
1.7 пункт 6.11 после слова «вносят» дополнить словами «плату за пользование жилым помещением,»;
1.8 пункт 8.10 после слова «принимается» дополнить словом «жилищной».
2. Внести следующие изменения в Методику расчета размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Чайковского городского округа, утвержденную решением Чайков-
ской городской Думой от 20 марта 2019 г. № 167:

2.1 пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:

Формула 2
НБ = СРс * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя рыночная стоимость 1 кв. м. общей площади жилого помещения по Пермскому краю, ут-

вержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации на I квартал текущего года.»;

2.2 в пункте 4.2 слово «Степань» заменить словом «Степень».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа в сети интернет.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 222

Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной службы
органов местного самоуправления Чайковского
городского округа, о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», Устава Чайковского го-
родского округа и в целях реализации положений статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления Чайковского городского округа, о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрание Чайковского муниципального района от 25 
июня 2014 г. № 507 «Об утверждении Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы органов местного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-
га (А.В. Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Приложение 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими

муниципальные должности, должности муниципальной
службы органов местного самоуправления Чайковского

городского округа, о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

__________________________________
(орган местного самоуправления)

__________________________________
(ФИО, занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей
Уведомляю о получении ___________________________________________
   (дата получения)
подарка (ов) на ___________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

№ 
п/п

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях *

1 2 3 4 5

2

3

Итого 

Приложение: _____________________________________ на ___________листах.
 (наименование документа)

Лицо, представившее 
уведомление  _________   _________________ «___» _________ 20__ г. 
   (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее 
уведомление   _________   _________________ «___» _________ 20__ г. 
  (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер 
в журнале регистрации уведомлений ________________ «___» __________20__ г.

--------------------------------
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами, замещающими

муниципальные должности, должности муниципальной
службы органов местного самоуправления Чайковского

городского округа, о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка №____ «____» ____________ 20__ г.

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

передал (а) ___________________________________________________________
   (ФИО, должность)

принял (а) _____________________________________________________________
   (ФИО, должность)
следующий подарок:

№
п/п

Наименование предмета Количество предметов Дата получения Стоимость в рублях *

1 2 3 4 5

1

2

3

Общая стоимость подарка в рублях *: _______________________________

 Сдал(а):  Принял(а):

 _____________ ___________________________ _____________ _________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы)

--------------------------------
* Заполняется  при наличии документов,  подтверждающих стоимость подарка.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа 
от 19.06.2019 № 222

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Чайковского городского округа, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями - подарок, полученный должностным лицом от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принад-
лежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены 
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им 
своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных по-
дарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей - получение должностным лицом лично или через по-
средника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осу-
ществления деятельности, предусмотренной должностным регламен-
том (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессиональной 
служебной и трудовой деятельности указанного лица.

3. Должностные лица не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.

4. Должностные лица обязаны в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, орган 
местного самоуправления Чайковского городского округа, в котором 
указанные лица проходят муниципальную службу (далее – орган мест-
ного самоуправления).

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное 
согласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в структурное 
подразделение (специалисту) по кадровой работе органа местного 
самоуправления. К уведомлению прилагаются документы (при их на-
личии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в аб-
зацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей 
от должностного лица, оно представляется не позднее следующего 
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о ре-
гистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступле-
нию и выбытию активов органа местного самоуправления, образо-
ванную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 
(далее - комиссия по поступлению и выбытию активов).

Состав комиссии определяется правовым актом органа местного 
самоуправления.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему 
его должностному лицу неизвестна, сдается в Управление земельно-

имущественных отношений администрации Чайковского городского 
округа (далее – Управление земельно-имущественных отношений), 
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи по-
дарка, составленному согласно приложению 2 к настоящему Поло-
жению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления 
в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, независимо от его стоимости подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего По-
ложения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, комис-
сией по поступлению и выбытию активов определяется его стои-
мость на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к 
учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтвержда-
ются документально, а при невозможности документального под-
тверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему 
его лицу по акту приема-передачи подарка, составленному соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению, в случае если его сто-
имость не превышает три тысячи рублей.

11. Управление земельно-имущественных отношений обеспечи-
вает включение в установленном порядке принятого к бухгалтер-
скому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества.

12. Должностное лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, 
направив на имя руководителя Управления земельно-имуществен-
ных отношений соответствующее заявление, составленное по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Положению, не позднее 
двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Управление земельно-имущественных отношений в течение 
3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 
настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, пода-
вшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 
стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 12 настоящего Положения, или при отказе от его 
выкупа может использоваться органом местного самоуправления с 
учетом заключения комиссии по поступлению и выбытию активов 
о целесообразности использования подарка для обеспечения дея-
тельности органа местного самоуправления.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руко-
водителем органа местного самоуправления принимается решение 
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для 
реализации (выкупа), осуществляемой Управлением земельно-иму-
щественных отношений посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), пред-
усмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществля-
ется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руко-
водителем органа местного самоуправления принимается решение 
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной пере-
даче на баланс благотворительной организации, либо о его уничто-
жении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета Чайковского городского округа в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации.

Положение распространяется на лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления Чайковского городского 
округа (далее - должностное лицо).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие по-
нятия:

1. Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления Чайковского городского округа, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации (далее - По-
ложение), определяет порядок сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
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к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности, должности муниципальной

службы органов местного самоуправления Чайковского
городского округа, о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых

связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)

и зачислении средств, вырученных от его реализации

Руководителю Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа

__________________________________
(ФИО руководителя)

__________________________________
(ФИО, занимаемая должность)

Заявление о выкупе подарка

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков), полученного (полученных) в связи с протокольным мероприя-
тием, служебной командировкой, другими официальным мероприятием (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального мероприятия,

____________________________________________________________________________________________________________________________________
место и дату его проведения, место и дату командировки)

Подарок ___________________________________________________ сдан по акту приема-передачи подарка № ____ от _____________ 20___ г.
 (наименование подарка)

 _______________ ___________________ __________________________
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 223

О внесении изменений в решение
Чайковской городской Думы
от 17 апреля 2019 г. № 178
«Об утверждении размера платы
за содержание жилого помещения 
в Чайковском городском округе»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского городского поселения от 19 октября 2017 
г. № 523 «Об утверждении Положения о регулировании цен (тарифов) органами местного самоуправления 
Чайковского городского поселения» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чайковского городской округа от 17 апреля   2019 г. № 178 «Об утверждении 

размера платы за содержание жилого помещения в Чайковском городском округе» следующие изменения:
1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить с 1 мая 2019 года прилагаемый размер платы на услуги по содержанию жилого помещения, 

предоставляемые населению административного центра округа – города Чайковского, для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом или не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения.»;

1.2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить с 1 мая 2019 года прилагаемый размер платы на услуги по содержанию жилого помеще-

ния, предоставляемые населению в поселке Марковский, селе Сосново, поселке Прикамский, селе Оль-
ховка, станции Каучук, селе Кемуль, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом или не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.».

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.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (А.Г. Бяков). 

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 224

О признании утратившими 
силу отдельных решений Думы
Чайковского городского поселения

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 26 марта 2018 г. 
№ 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», Уставом 
Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018г. № 13 «О во-
просах правопреемства» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу решения Думы Чайковского городского поселения:
от 16 июня 2016 года № 365 «Об утверждении Порядка организации и проведения открытого конкурса на 

право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Чайковского городского поселения»;

от 21 июля 2016 года № 375 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Чайковского го-
родского поселения»;

от 21 декабря 2017 года № 550 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения открыто-
го конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Чайковского 
городского поселения».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству (Р.Х. Гараев).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 225

Об отчете главы городского округа -
главы администрации Чайковского
городского округа о результатах 
деятельности  администрации Чайковского
муниципального района за 2018 год

На основании статей 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального рай-
она, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 апреля 2013 г. № 351 «Об ут-
верждении Положения о ежегодном отчете главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Чайковского 
муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Отчет главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа о результатах 

деятельности администрации Чайковского муниципального района за 2018 год принять к сведению.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 226

Об изменении наименований органов
местного самоуправления Чайковского
городского округа в отдельных
решениях Чайковской городской Думы

На основании Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об установлении наименований пред-
ставительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администра-
ций в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, в целях приведения правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наименования органов местного самоуправления Чайковского городского округа «администрация го-

рода Чайковского», «глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского», «Чайковская 
городская Дума» с 25 мая 2019 г. считать наименованиями «администрация Чайковского городского окру-
га», «глава городского округа – глава администрации Чайковского городского округа», «Дума Чайковского 
городского округа» в решениях Чайковской городской Думы согласно приложению к решению. 

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-

га (А.В. Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Приложение
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 226

Перечень решений Чайковской городской Думы,
в которые вносятся изменения

1. от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»;
2. от 21 сентября 2018 г. № 16 «Об утверждении Регламента Чайковской городской Думы»;
3. от 21 сентября 2018 г. № 17 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском округе»;
4. от 24 сентября 2018 г. № 33 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Чайковском городском округе»;
5. от 8 октября 2018 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

города Чайковского – главы администрации города Чайковского»;
6. от 24 октября 2018 г. № 47 «О муниципальном дорожном фонде Чайковского городского округа»;
7. от 21 ноября 2018 г. № 73 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления правовых актов Чайковской городской 

Думы»;
8. от 21 ноября 2018 г. № 74 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Чайковской городской Думы»;
9. от 21 ноября 2018 г. № 75 «Об утверждении Положения о представительских расходах и расходах на проведение мероприятий 

Чайковской городской Думы»;
10. от 19 декабря 2018 г. № 94 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих Чайковского город-

ского округа»
11. от 19 декабря 2018 г. № 95 «Об утверждении Положения о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского го-

родского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»;
12. от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа»;
13. от 19 декабря 2018 г. № 97 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы Чайковского городского округа»;
14. от 19 декабря 2018 г. № 100 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, являющегося 

собственностью Чайковского городского округа»;
15. от 19 декабря 2018 г. № 101 «Об утверждении Положения о муниципальной казне Чайковского городского округа»;
16. от 19 декабря 2018 г. № 109 «Об утверждении Порядка подготовки решений Чайковской городской Думы»;
17. от 26 декабря 2018 г. № 139 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях»;
18. от 23 января 2019 г. № 142 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уни-

тарных предприятий Чайковского городского округа»;
19. от 20 февраля 2019 г. № 148 «Об утверждении Положения о порядке организации, регистрации и осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления в Чайковском городском округе»;
20. от 20 февраля 2019 г. № 149 «Об утверждении Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Чайковского 

городского округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;
21. от 20 февраля 2019 г. № 150 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений в Чайковском городском округе»;
22. от 20 февраля 2019 г. № 151 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории Чайковского го-

родского округа»;
23. от 20 февраля 2019 г. № 152 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Чайковской городской Думы»;
24. от 20 марта 2019 г. №164 «Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устра-

нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Чайковского городского округа»;
25. от 20 марта 2019 г. № 165 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Чайковский го-

родской округ»;
26. от 20 марта 2019 г. № 166 «Об утверждении Положения о порядке передачи муниципального имущества Чайковского городского 

округа в безвозмездное пользование»;
27. от 20 марта 2019 г. № 167 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном фонде Чайковского городского округа»;
28. от 20 марта 2019 г. № 168 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд на территории Чайковского городского округа»;
29. от 20 марта 2019 г. № 169 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории Чайковского городского округа»;
30. от 17 апреля 2019 г. № 172 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе»;
31. от 17 апреля 2019 г. № 174 «Об утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг для предоставления администрацией 

города Чайковского, её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг»;
32. от 17 апреля 2019 г. № 175 «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления администрацией города Чайковского, её отраслевыми (функциональными) органами му-
ниципальных услуг»;

33. от 22 мая 2019 г. № 203 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осуществление, на территории Чайковского городского округа»;

34. от 22 мая 2019 г. № 208 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества Чайковского город-
ского округа»;

35. от 22 мая 2019 г. № 209 «Об утверждении Положения о городских лесах, расположенных на территории Чайковского городско-
го округа»;

36. от 22 мая 2019 г. № 211 «Об утверждении Положения о порядке принятия, учета и распоряжения выморочным имуществом в виде 
жилых помещений, расположенных на территории Чайковского городского округа»;

37. от 22 мая 2019 г. № 215 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Чайковской городской Думы».



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2525
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 227

О внесении изменений в Положение
об администрации города Чайковского,
утвержденное решением Чайковской
городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79

В соответствии с Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об установлении наименований 
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных адми-
нистрации в Пермском крае», решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 177 «О внесе-
нии изменений в Устав Чайковского городского округа», в связи с изменением наименований органов мест-
ного самоуправления в городских округах

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение об администрации города Чайковского, утвержденное решением Чай-

ковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-

га (Русанов А.В.).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

1. Общие положения
1.1. Администрация Чайковского городского округа (далее - 

Администрация округа) - исполнительно-распорядительный ор-
ган местного самоуправления Чайковского городского округа, 
наделенный полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных ему федеральными законами 
и законами Пермского края.

1.2. Администрация округа осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, Уставом Чайковского городского округа, реше-
ниями Думы Чайковского городского округа, настоящим Поло-
жением.

1.3. Полное наименование: Администрация Чайковского го-
родского округа.

1.4. Сокращенное наименование: Администрация Чайковско-
го ГО.

1.5. Юридический и фактический адрес: 617760, Российская 
Федерация, Пермский край, город Чайковский, улица, Ленина, 37.

1.6. Администрация округа как юридическое лицо действует 
на основании общих для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, применительно к казенным учреждениям.

Организационно-правовая форма - муниципальное казенное 
учреждение.

Учредителем Администрации Чайковского городского окру-
га является муниципальное образование Чайковский городской 
округ Пермского края.

1.7. Администрация округа имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, бюд-
жетную смету, в установленном порядке вправе открывать лице-
вые счета в Управлении финансов и экономического развития 
Администрации округа и территориальном органе Федерально-
го казначейства.

1.8. Администрация округа от имени Чайковского городско-
го округа своими действиями может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 
выступать в суде в рамках ее компетенции, установленной Уста-
вом Чайковского городского округа, настоящим Положением.

1.9. Администрация округа от имени Чайковского городского 
округа может выступать учредителем муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений (далее - муниципаль-
ные организации).

1.10. Администрация округа имеет круглую печать со своим 
полным наименованием и изображением герба города, штампы, 
бланки с официальными символами, другие средства индивиду-
ализации.

2. Структура Администрации округа
2.1. Структура Администрации округа утверждается в порядке, 

установленном Уставом Чайковского городского округа.
2.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные орга-

ны Администрации округа могут наделяться правами юридиче-
ского лица в порядке, установленном Уставом Чайковского го-
родского округа.

2.3. Отраслевые (функциональные) и территориальные  ор-
ганы Администрации округа, наделяются правами юридического 
лица (управления), являются муниципальными казенными учреж-
дениями, имеют смету расходов, обособленное имущество, за-
крепленное на праве оперативного управления, вправе открывать 
счета в Управлении финансов и экономического развития Адми-
нистрации округа и территориальном органе Федерального каз-
начейства, от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные права и обязанности, быть истцом, ответчиком в суде, 
иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой.

2.4. Структурные подразделения Администрации округа не 
наделяются правами юридического лица, осуществляют свою 
деятельность на основании положений, утверждаемых муници-
пальным нормативным правовым актом Администрации округа, и 
образуют аппарат Администрации округа.

2.5. В Администрации округа в качестве совещательных ор-
ганов могут создаваться постоянные и временные комиссии, со-
веты и иные коллегиальные органы по различным направлениям 
деятельности Администрации округа. Решения о создании таких 
органов, сроке их полномочий, численности, персональном со-
ставе и полномочиях принимаются муниципальными норматив-
ными правовыми актами Администрации округа.

3. Муниципальные служащие и работники,
занимающие должности, не отнесенные к должностям

муниципальной службы Администрации округа
3.1. Должности в Администрации округа с установленным 

кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
Администрации округа являются должностями муниципальной 
службы.

Муниципальным служащим Администрации округа является 
гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Чай-
ковского городского округа в соответствии с федеральными за-
конами и законами Пермского края, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета.

3.2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обе-
спечению деятельности Администрации округа, не замещают 
должности муниципальной службы, не являются муниципальны-
ми служащими и относятся к работникам, занимающим должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы Адми-
нистрации округа.

3.3. Трудовые отношения с муниципальными служащими и 
работниками, занимающими должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы Администрации округа (далее 
- работники Администрации округа), регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством о муници-
пальной службе, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
утвержденными в Администрации округа, иными нормативными 
правовыми актами.

3.4. Администрация округа в установленном законодатель-
ством порядке обеспечивает своим работникам условия труда, 
необходимые им для выполнения должностных обязанностей, не-
сет ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью 
в связи с исполнением должностных обязанностей.

3.5. Администрация округа осуществляет социальное, меди-
цинское и иное страхование своих работников в порядке и на ус-
ловиях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

Приложение 
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 227

Положение об администрации Чайковского городского округа
сийской Федерации.

3.6. Администрация округа на основании соглашений о взаи-
модействии в сфере кадрового обеспечения централизованно осу-
ществляет функции по кадровой работе, в том числе организует ве-
дение и сохранность кадровых документов и документов по личному 
составу работников Администрации округа, в том числе работников 
соответствующих отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации округа, руководителей муниципальных ор-
ганизаций, в отношении которых Администрация округа выступает 
учредителем, ведет учет граждан, пребывающих в запасе.

3.7. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
Администрации округа, наделенные правами юридического лица, 
самостоятельно организуют хранение документов по личному со-
ставу уволенных работников соответствующих отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации округа, 
руководителей муниципальных организаций, в отношении которых 
отдельные функции Администрации округа в качестве учредителя 
осуществляют соответствующие отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы Администрации округа, обеспечив надле-
жащие условия их хранения, и выдачу справок гражданам для целей 
пенсионного обеспечения и копий этих документов.

4. Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа

4.1. Администрацией округа руководит глава городского округа - 
глава администрации Чайковского городского округа (далее - глава 
городского округа) на принципах единоначалия.

4.2. Глава городского округа:
4.2.1 представляет Администрацию округа в отношениях с дру-

гими муниципальными образованиями, органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами, предприятиями, учреждениями 
и иными организациями независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности, без доверенности действует от 
имени Администрации округа, подписывает от имени Администра-
ции округа договоры и соглашения, иные документы;

4.2.2 обеспечивает осуществление отраслевыми (функциональ-
ными) и территориальными органами Администрации округа пол-
номочий Администрации округа по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Пермского края;

4.2.3 определяет полномочия должностных лиц Администрации 
округа, обладающих организационно-распорядительными функция-
ми, вправе поручить исполнение своих отдельных полномочий за-
местителям главы городского округа либо иным должностным ли-
цам Администрации округа;

4.2.4 осуществляет функции единоличного исполнительного ор-
гана и действует без доверенности от имени отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации округа, явля-
ющихся юридическими лицами, в случае если руководитель этого 
юридического лица не назначен;

4.2.5 осуществляет в установленном порядке назначение, ос-
вобождение от должности заместителей главы городского округа, 
руководителей структурных подразделений и отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов Администрации округа, ра-
ботников Администрации округа, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Чайковско-
го городского округа, заключает и расторгает с ними трудовые до-
говоры;

4.2.6 осуществляет назначение, увольнение руководителей му-
ниципальных организаций, в отношении которых Администрация 
округа выступает учредителем, предоставление им отпусков в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Чайковского городского округа, заключает и расторгает 
с ними трудовые договоры (за исключением муниципальных орга-
низаций, в отношении которых отдельные функции Администрации 
округа в качестве учредителя осуществляют отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы Администрации округа, наде-
ленные правами юридического лица);

4.2.7 осуществляет общее руководство деятельностью заме-
стителей главы городского округа, структурных подразделений и 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Адми-
нистрации округа в соответствии со структурой Администрации 
округа, утвержденной решением Думы Чайковского городского 
округа;

4.2.8 выдает от имени Администрации округа доверенности, в 
том числе доверенности с правом передоверия;

4.2.9 рассматривает обращения граждан, а также ведет личный 
прием граждан в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

4.2.10 осуществляет иные полномочия в соответствии с Уста-
вом Чайковского городского округа, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Чайковского городско-
го округа.

5. Компетенция Администрации округа
5.1. Администрация округа в соответствии с Уставом Чайковско-

го городского округа наделена полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Пермского 
края.

5.2. Администрация округа имеет право:
5.2.1 запрашивать в пределах своих полномочий информацию 

у организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, необхо-
димую для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления;

5.2.2 представлять интересы Чайковского городского округа в 
правоохранительных и судебных органах, в государственных и иных 
организациях в пределах своих полномочий, направлять материалы 
для решения вопросов о привлечении к дисциплинарной, админи-
стративной или уголовной ответственности в специально уполно-
моченные органы;

5.2.3 выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица у 
мировых судей, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

5.2.4 заключать соглашения и договоры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Администрация округа осуществляет иные функции в соот-
ветствии с Уставом Чайковского городского округа.

6. Финансирование, учет, 
имущество Администрации округа

6.1. Администрация округа владеет имуществом на праве опе-
ративного управления. Распоряжение имуществом осуществляет-
ся в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке.

6.2. Финансирование деятельности Администрации округа осу-
ществляется за счет средств бюджета Чайковского городского 
округа.

6.3. Администрация округа централизованно осуществляет бух-
галтерский учет, ведет и сдает статистическую и бюджетную от-
четность в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Чайковского городско-
го округа.

6.4. Администрация округа осуществляет функции муниципаль-
ного заказчика для закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в пределах своей компетенции. Закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета.

7. Ответственность
7.1. Должностные лица Администрации округа несут ответствен-

ность перед населением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. Ответственность Администрации округа и должностных 
лиц Администрации округа перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, законов Пермско-
го края, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

8. Реорганизация и прекращение деятельности
Реорганизация и прекращение деятельности Администрации 

округа осуществляются в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом Чайковского городского округа на основа-
нии решения Думы Чайковского городского округа.

9. Заключительные положения
В Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

в связи с изменением действующего законодательства, Устава 
Чайковского городского округа и муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых Думой Чайковского городского округа.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 228

О внесении изменений в Положение 
об Управлении финансов и экономического
развития администрации города Чайковского
утвержденное решением Чайковской
городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 80

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-
ПК «Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муници-
пальных образований, местных администраций в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение об Управлении финансов и экономического развития администрации 

города Чайковского утвержденное решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 80, изло-
жив его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 19.06.2019 № 228

Положение об Управлении финансов и экономического развития 
администрации Чайковского городского округа

Сокращенное наименование Управления: Управление ФИЭР 
администрации Чайковского городского округа.

1.13. Юридический адрес (адрес местонахождения): 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

2. Основные задачи
2.1. Основные задачи в области финансовой политики:
2.1.1 разработка и реализация основных направлений единой 

финансовой и налоговой политики в рамках бюджетного процес-
са в Чайковском городском округе;

2.1.2 организация работы по составлению и составление про-
екта бюджета Чайковского городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период и представление его с необ-
ходимыми документами и материалами главе городского округа 
– главе администрации Чайковского городского округа;

2.1.3 разработка предложений по привлечению дополнитель-
ных кредитных и финансовых ресурсов в экономику Чайковского 
городского округа, совершенствованию системы налогообложе-
ния на территории Чайковского городского округа;

2.1.4 координация и объединение усилий с налоговыми служ-
бами и другими органами по обеспечению мобилизации, уста-
новленных налоговых и других финансовых поступлений в бюд-
жет Чайковского городского округа;

2.1.5 осуществление финансового контроля за законным, эф-
фективным и целевым использованием бюджетных средств:

а) осуществление контроля за организацией бухгалтерского 
учета и отчетности в муниципальных учреждениях Чайковского 
городского округа;

б) осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд Чайковского городского округа;

2.1.6 участие в разработке предложений по совершенство-
ванию законодательства по финансово-бюджетным вопросам и 
разработке предложений по совершенствованию межбюджетных 
отношений на территории Пермского края;

2.1.7 организация исполнения бюджета Чайковского город-
ского округа;

2.1.8 организация учета и составление отчетности об испол-
нении бюджета Чайковского городского округа;

2.1.9 применение принципов бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, программно-целевого принципа планирования 
и исполнения бюджета, составление бюджета на основе долго-
срочного бюджетного прогноза.

2.2. Основные задачи в области экономической политики:
2.2.1 осуществление мер по выработке и реализации единой 

муниципальной политики, направленной на социально-экономи-
ческое развитие Чайковского городского округа;

2.2.2 создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства;

2.2.3 организация процесса проектной деятельности по стра-
тегическому развитию и приоритетных проектов Чайковского го-
родского округа;

2.2.4 осуществление мер по разработке и обеспечению ре-
ализации инвестиционной стратегии Чайковского городского 
округа;

2.2.5 обеспечение разработки и реализации муниципальной 
политики в сфере развития конкуренции и муниципально-частно-
го партнерства в Чайковском городском округе;

2.2.6 повышение эффективности тарифного регулирования в 
Чайковском городском округе;

2.2.7 координация процесса энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Чайковском городском округе.

2.3. Организация работы по повышению профессионального 
уровня работников Управления, внедрение прогрессивных форм 
организации труда и управления.

2.4. Осуществление муниципального контроля, виды которо-
го отнесены к вопросам местного значения городского округа, в 
пределах компетенции Управления.

3. Функции
Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции:
3.1. В области составления бюджета Чайковского городско-

го округа:
3.1.1 организует в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Пермского края, правовыми актами Чайков-
ского городского округа работу по составлению проекта бюдже-
та Чайковского городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период;

1. Общие положения
1.1. Управление финансов и экономического развития админи-

страции Чайковского городского округа (далее по тексту – Управ-
ление) является отраслевым (функциональным) органом админи-
страции Чайковского городского округа.

Управление осуществляет функции по выработке единой поли-
тики в сфере социально-экономического развития, финансов, на-
логовой политики и бюджетного процесса в Чайковском городском 
округе.

Управление координирует деятельность всех отраслевых (функ-
циональных)  органов администрации Чайковского городского 
округа по вопросам разработки экономической, инвестиционной и 
инновационной политики, по вопросам исполнения бюджета Чай-
ковского городского округа и составления отчетности.

Управление  является органом внутреннего муниципального 
контроля в сфере бюджетных правоотношений.

Управление осуществляет контроль за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации муниципальных программ.

Управление осуществляет функции уполномоченного органа по 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд Чайковского городского округа, предусмотренных частя-
ми 3, 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление осуществляет функции уполномоченного органа по 
муниципальному контролю, виды которого отнесены к вопросам 
местного значения городского округа.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, приказами и указани-
ями Министерства финансов Российской Федерации и иных про-
фильных министерств Российской Федерации и Пермского края, 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, за-
конами Пермского края, нормативными актами Законодательного 
Собрания Пермского края, указами и распоряжениями губернатора 
Пермского края, постановлениями Правительства Пермского края, 
Уставом Чайковского городского округа, решениями Думы Чайков-
ского городского округа, постановлениями и распоряжениями ад-
министрации Чайковского городского округа, а также настоящим 
Положением.

1.3. Управление обладает правами юридического лица, имеет са-
мостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Чайков-
ского городского округа, круглые печати для документов, для справок 
со своим наименованием и соответствующие штампы и бланки, иму-
щество, закрепленное  на праве оперативного управления.

Организационно-правовая форма Управления – муниципальное 
казенное учреждение.

1.4. Управление имеет счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Пермского края.

1.5. Управление в пределах своей компетенции, установленной 
настоящим Положением, вступает в правоотношения с юридиче-
скими и физическими лицами, заключает договоры и соглашения, 
выступает истцом и ответчиком в суде.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с федеральными органами власти и их территориальны-
ми органами, органами государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления, общественными организаци-
ями, организациями и гражданами.

1.7. Управление в своей деятельности подотчетно главе город-
ского округа – главе администрации Чайковского городского округа.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется из средств бюджета Чайковского городского округа, 
направляемых на содержание органов местного самоуправления.

1.9. Работники Управления, замещающие муниципальные долж-
ности муниципальной службы, являются муниципальными служа-
щими. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
родского округа – главой администрации Чайковского городского 
округа.

1.10. Управление осуществляет функции и полномочия учреди-
теля муниципального казенного учреждения «Управление закупок 
Чайковского городского округа» и муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского учета».

1.11. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются 
на основании муниципального правового акта Чайковского город-
ского округа в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

1.12. Полное официальное наименование: Управление финан-
сов и экономического развития администрации Чайковского город-
ского округа.
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3.1.2 рассматривает разработанные администрацией Чайков-

ского городского округа проекты муниципальных программ и фи-
нансовое обеспечение на их реализацию;

3.1.3 осуществляет методическое руководство в области фи-
нансово-бюджетного планирования, разрабатывает и утверждает 
методику планирования бюджетных ассигнований, координирует 
работу по разработке главными администраторами доходов ме-
тодик прогнозирования доходов и источников финансирования 
дефицита Чайковского городского округа, разрабатывает проек-
ты решений Думы Чайковского городского округа в сфере сво-
ей компетенции;

3.1.4 разрабатывает и представляет главе городского окру-
га – главе администрации Чайковского городского округа основ-
ные направления бюджетной и налоговой политики Чайковского 
городского округа;

3.1.5 ведет реестр расходных обязательств Чайковского го-
родского округа;

3.1.6 участвует в работе рабочих групп, а также в работе со-
гласительной комиссии в случаях возникновения разногласий по 
показателям доходов и расходов бюджета Чайковского городско-
го округа.

3.2. В области исполнения бюджета Чайковского городского 
округа:

3.2.1 организует и осуществляет исполнение бюджета Чайков-
ского городского округа, открывает получателям средств бюдже-
та Чайковского городского округа лицевые счета и осуществляет 
учет операций по ним в установленном порядке;

3.2.2 устанавливает порядок исполнения бюджета по расхо-
дам и источникам финансирования дефицита бюджета с соблю-
дением требований действующего законодательства;

3.2.3 устанавливает порядок ведения и ведет сводный реестр 
главных распорядителей и получателей средств бюджета Чайков-
ского городского округа, главных администраторов доходов бюд-
жета Чайковского городского округа, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Чайковского го-
родского округа;

3.2.4 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации утверждает по компетенции коды отдельных составных 
частей бюджетной классификации Российской Федерации;

3.2.5 устанавливает порядок составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи бюджета Чайковского городского окру-
га, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 
средств, составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюд-
жета Чайковского городского округа;

3.2.6. доводит до главных распорядителей средств бюджета 
Чайковского городского округа показатели сводной бюджетной 
росписи и лимиты бюджетных обязательств;

3.2.7 устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана, составляет и ведет кассовый план;

3.2.8 для своевременного осуществления расходов, в соот-
ветствии с утвержденным бюджетом обеспечивает получение от 
главных распорядителей бюджетных средств Чайковского город-
ского округа бюджетных росписей;

3.2.9 обеспечивает подготовку для представления в Думу Чай-
ковского гродского округа предложений по корректировке бюд-
жетных назначений за счет свободных остатков и с учетом посту-
плений доходов бюджета Чайковского городского округа;

3.2.10 в случае временных финансовых затруднений исполне-
ния доходов бюджета Чайковского городского округа и для обе-
спечения бесперебойного финансирования расходов:

- готовит предложения главе городского округа – главе адми-
нистрации Чайковского городского округа на получение кредитов 
из вышестоящего бюджета или краткосрочных кредитов банков;

- осуществляет перечисление в бюджет Чайковского город-
ского округа остатков средств бюджетных учреждений со счетов 
Управления, открытых в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации, и возвращает их на счета, с которых они 
были ранее перечислены в соответствии с порядком, установ-
ленным Управлением;

3.2.11 в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством, вносит на рассмотрение администрации Чайковского го-
родского округа предложения о введении режима сокращения 
расходов бюджета Чайковского городского округа;

3.2.12 организует учет исполнения бюджета Чайковского го-
родского округа;

3.2.13 осуществляет управление операциями со средствами 
на едином счете бюджета Чайковского городского округа, ведет 
учет операций по кассовому исполнению бюджета Чайковского 
городского округа, осуществляет внутренний и предварительный 
контроль за ведением операций со средствами бюджета Чайков-
ского городского округа главными распорядителями и получате-
лями бюджетных средств Чайковского городского округа;

3.2.14 устанавливает порядок учета бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств Чайковского городского округа;

3.2.15 устанавливает:
а) порядок санкционирования оплаты и осуществляет санкци-

онирование оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета, бюджетных и автономных учреждений Чайковского го-
родского округа, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставленные 
на иные цели;

б) порядок взыскания в бюджет Чайковского городского окру-
га неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями;

3.2.16 осуществляет приостановление операций по лицевым 
счетам, открытым в Управлении в случаях и в порядке, установ-
ленных законодательством;

3.2.17 составляет бюджетную отчетность об исполнении бюд-
жета Чайковского городского округа, сводную финансовую от-
четность бюджетных и автономных учреждений Чайковского го-
родского округа и представляет ее в Министерство финансов 
Пермского края;

3.2.18 представляет годовой отчет об исполнении бюджета 
Чайковского городского округа;

3.2.19 устанавливает: 
а) дополнительные формы бюджетной и бухгалтерской отчет-

ности, а также порядок их составления и представления;
б) порядок и сроки представления бюджетной и сводной бух-

галтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений;
3.2.20 принимает годовую, квартальную и месячную бюджет-

ную и финансовую отчетность от главных распорядителей бюд-
жетных средств, главных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, осуществляет ее проверку;

3.2.21 ведет учет средств резервного фонда Чайковского го-
родского округа;

3.2.22 организует и контролирует работу по исполнению су-
дебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
Чайковского городского округа в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

3.2.23 участвует в деятельности по достижению целевых пока-
зателей, установленных в соглашении о взаимодействии между 
Правительством Пермского края и Чайковским городским окру-
гом.

3.3. В области формирования доходов бюджета Чайковско-
го городского округа и совершенствования межбюджетных от-
ношений:

3.3.1 организует учет всех доходов бюджета Чайковского го-
родского округа, разрабатывает предложения по увеличению на-
полняемости бюджета;

3.3.2 осуществляет администрирование поступлений в бюд-
жет по кодам доходов бюджетной классификации, закрепленным 
за Управлением решением о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

3.3.3 осуществляет контроль за выполнением доходной части 
бюджета Чайковского городского округа администраторами на-
логовых и неналоговых доходов и сборов;

3.3.4 принимает участие в комиссиях по проведению конкур-
сов и аукционов по продаже муниципального имущества;

3.3.5 разрабатывает предложения по совершенствованию на-
логового законодательства Российской Федерации, Пермского 
края, нормативных правовых актов о налогах Чайковского город-
ского округа, введению и отмене налогов и сборов на террито-
рии Чайковского городского округа, установлению и отмене льгот 
по налогам в соответствии с действующим законодательством;

3.3.6 организует работу по вопросам согласования показа-
телей бюджета Чайковского городского округа совместно с со-
ответствующими отраслевыми (функциональными) органами и 
структурными подразделениями администрации Чайковского го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в области доходов и расходов бюджета и межбюджетных 
отношений.

3.4. В области управления муниципальным долгом:
3.4.1 разрабатывает порядок осуществления муниципальных 

заимствований и предоставления муниципальных гарантий, пе-
редает их на утверждение Думе Чайковского городского округа;

3.4.2 разрабатывает проекты программ муниципальных внутрен-
них заимствований, предоставления муниципальных гарантий;

3.4.3 проводит предварительные проверки финансового состо-
яния получателей муниципальных гарантий, дает заключение гла-
ве городского округа – главе администрации Чайковского город-
ского округа;

3.4.4 обеспечивает предоставление муниципальных гарантий в 
пределах лимита средств, утвержденного решением Думы Чайков-
ского городского округа о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

3.4.5 ведет учет заимствований и других обязательств в муници-
пальной долговой книге;

3.4.6 осуществляет управление муниципальным долгом в по-
рядке, установленном федеральными и краевыми нормативными 
актами.

3.5. В области внутреннего муниципального финансового кон-
троля в финансово-бюджетной сфере:

3.5.1 осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль объектов муниципального финансового контроля в со-
ответствии с утвержденным на календарный год планом проверок 
(ревизий); 

3.5.2 обобщает материалы ревизий, проверок и готовит по ним 
соответствующие предложения;

3.5.3 осуществляет производство по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонару-
шениях;

3.5.4 осуществляет проверки в порядке контроля исполнения по 
выполнению решений и приказов, при необходимости организовы-
вает дополнительные меры по результатам проверок;

3.5.5 проводит совещания с руководителями и специалистами 
объектов контроля по выявленным нарушениям и дает предложе-
ния по устранению выявленных нарушений в дальнейшем;

3.5.6 осуществляет мониторинг качества финансового менед-
жмента главных администраторов бюджетных средств Чайковско-
го городского округа;

3.5.7 разрабатывает методическую, нормативную базу по во-
просам внутреннего муниципального финансового контроля, со-
гласовывает проекты правовых актов других отраслевых (функци-
ональных) органов и структурных подразделений администрации 
Чайковского городского округа;

3.5.8 оказывает консультационную помощь отраслевым (функ-
циональным) органам и структурным подразделениям администра-
ции Чайковского городского округа по вопросам внутреннего муни-
ципального финансового контроля.

3.6. В области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Чайковского городского округа:

3.6.1 осуществляет плановые и внеплановые проверки в сфере 
закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специали-
зированных организаций при осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд Чайковского городского округа согласно 
утвержденному плану проверок;

3.6.2 осуществляет контроль в отношении:
а) соблюдения требований к обоснованию закупок при форми-

ровании планов закупок и обоснованности закупок;
б) нормирования в сфере закупок при планировании закупок;
в) определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-
графиков;

г) применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) условий контракта;

д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

е) своевременности, полноты и достоверности отражения в до-
кументах учета поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги;

ж) соответствия использования поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осу-
ществления закупки;

3.6.3 ведет реестр уведомлений заказчика об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.6.4 рассматривает жалобы на действия (бездействие) субъек-
та контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Чайковского городского округа в порядке, установленном фе-
деральным законодательством;

3.6.5 размещает акты по плановым и внеплановым проверкам в 
единой информационной системе;

3.6.6 разрабатывает методическую, нормативную базу по во-
просам контроля в сфере закупок.

3.7. В области осуществления муниципального контроля, виды ко-
торого отнесены к вопросам местного значения городского округа:

3.7.1 осуществляет муниципальный контроль в соответствии с 
утвержденным на календарный год планом проверок, а также теку-
щий контроль в соответствии с утвержденным графиком; 

3.7.2 осуществляет проверки соблюдения на территории муни-
ципального образования юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, а также требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Пермского края, а также 
организацию и проведение мероприятий по профилактике наруше-
ний указанных требований, мероприятия по контролю, осуществля-
емые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями;

3.7.3 осуществляет производство по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

3.8. В целях выработки и реализации единой муниципальной по-
литики, направленной на социально-экономическое развитие Чай-
ковского городского округа:

3.8.1 проводит мониторинг показателей экономического разви-
тия Чайковского городского округа, мониторинг и анализ эконо-
мических процессов и развития отраслей экономики Чайковского 
городского округа;

3.8.2 участвует в разработке и реализации нормативных право-
вых актов Чайковского городского округа, направленных на реше-
ние задач социально-экономического и инвестиционного развития 
городского округа, разрабатывает Стратегию социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа;

3.8.3 осуществляет методологическое и координационное со-
провождение деятельности отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений администрации Чайковского город-
ского округа по разработке, реализации и актуализации муници-
пальных программ, составлению паспортов приоритетных проек-
тов Чайковского городского округа на основе единого подхода и 
во взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития 
Чайковского городского округа с учетом приоритетных проектов и 
задач федерального, регионального и муниципального уровней;

3.8.4 осуществляет согласование муниципальных программ 
Чайковского городского округа в соответствии с установленными 
сферами деятельности;

3.8.5 готовит ежегодный отчет главы городского округа – главы 
администрации Чайковского городского округа, Думе Чайковского 
городского округа о результатах деятельности администрации Чай-
ковского городского округа, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой Чайковского городского округа;

3.8.6 осуществляет функции уполномоченного органа по про-
ведению оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Чайковского городского округа, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, в том числе готовит заключения, про-
водит консультации.

3.9. В целях выработки и реализации экономической политики 
Чайковского городского округа:

3.9.1 определяет приоритеты муниципальной поддержки разви-
тия отраслей экономики городского округа;

3.9.2 формирует предложения по реализации механизмов под-
держки отраслей, инструментов выхода из кризисной ситуации от-
раслей экономики;

3.9.3 осуществляет анализ и прогнозирование рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 
Чайковского городского округа;

3.9.4 выполняет функции уполномоченного органа по осущест-
влению отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства, переданных городскому 
округу;

3.9.5 разрабатывает и реализует муниципальные программы 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на территории Чайковского городского округа;

3.9.6 разрабатывает и реализует муниципальные программы 
развития малого и среднего предпринимательства;

3.9.7 разрабатывает и реализует мероприятия по развитию сети 

объектов общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

3.9.8 осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»;

3.9.9 осуществляет анализ финансово-экономического состоя-
ния предприятий - крупнейших налогоплательщиков, расположен-
ных на территории Чайковского городского округа.

3.10. В целях разработки и обеспечения реализации инвестици-
онной стратегии Чайковского городского округа:

3.10.1 участвует в формировании благоприятного инвестицион-
ного климата в Чайковском городском округе;

3.10.2 содействует привлечению инвесторов в Чайковский го-
родской округ;

3.10.3 осуществляет мониторинг и проводит комплексный ана-
лиз в сфере инвестиционной деятельности в Чайковском город-
ском округе;

3.10.4 готовит предложения, проводит консультации и осущест-
вляет методологическое руководство по развитию инвестиционно-
го потенциала Чайковского городского округа;

3.10.5 участвует в сопровождении инвестиционных проектов, от-
ветственность за реализацию которых закреплена за Управлением, 
в пределах своих полномочий;

3.10.6 осуществляет методическую и организационную под-
держку мероприятий по созданию благоприятных условий для по-
тенциальных инвесторов, в том числе по созданию инфраструктуры 
и площадок для реализации инвестиционных проектов.

3.11. В целях разработки и реализации муниципальной полити-
ки в сфере развития конкуренции в Чайковском городском округе:

3.11.1 проводит анализ состояния конкуренции на территории 
Чайковского городского округа в пределах своих полномочий;

3.11.2 осуществляет разработку и мониторинг реализации пла-
на мероприятий, направленных на развитие конкуренции;

3.11.3 обеспечивает рациональное размещение объектов тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания на терри-
тории Чайковского городского округа.

3.12. В целях повышения эффективности тарифного регулирова-
ния в Чайковском городском округе:

3.12.1 предоставляет в уполномоченный орган Пермского края 
в области регулирования тарифов по его запросу информацию и 
необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения тарифов и надбавок;

3.12.2 формирует сводную отчетность по вопросам платы граж-
дан за коммунальные услуги в формате, определяемом уполномо-
ченным органом Пермского края в области регулирования тарифов, 
на основании информации организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности;

3.12.3 формирует свод предложений по установлению цены на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые 
гражданам;

3.12.4 осуществляет согласование с уполномоченным органом 
Пермского края в области регулирования тарифов и готовит про-
екты муниципальных нормативных правовых актов по утверждению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению;

3.12.5 проводит оценку расчетов, дает экономические заключе-
ния и готовит проекты муниципальных нормативных правовых актов 
по утверждению тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями.

3.13. В целях координации процесса энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в Чайковском городском 
округе:

3.13.1 разрабатывает муниципальные программы по энергос-
бережению и энергетической эффективности в Чайковском город-
ском округе и иные нормативные правовые акты в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, 
осуществляет мониторинг их реализации,  оказывает методологи-
ческое сопровождение в ходе реализации программы по энергос-
бережению и энергетической эффективности;

3.13.2 осуществляет контроль за соблюдением требований за-
конодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности на территории Чайковского городского округа 
муниципальными учреждениями  и муниципальными предприяти-
ями.

3.14. Осуществляет координацию и контроль деятельности нахо-
дящихся в его ведении муниципальных учреждений.

3.15. Обеспечивает учет средств муниципальных учреждений и 
проведение кассовых выплат.

3.16. Доводит информацию о результатах ревизий и проверок 
главе городского округа – главе администрации Чайковского го-
родского округа.

3.17. Разрабатывает предложения по совершенствованию бюд-
жетного законодательства, правовых актов органов местного са-
моуправления по вопросам бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в Чайковском городском округе.

3.18. Обеспечивает выполнение федеральных законов, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Пермского края, правовых актов Чайковского городского окру-
га, относящихся к компетенции Управления; дает в установленные 
сроки ответы на запросы депутатов Думы Чайковского городского 
округа, рассматривает рекомендации постоянных депутатских ко-
миссий Думы Чайковского городского округа и сообщает им о ре-
зультатах рассмотрения и принятых мерах.

3.19. Осуществляет подготовку проектов постановлений, распо-
ряжений администрации Чайковского городского округа и решений 
Думы Чайковского городского округа по вопросам, находящимся в 
компетенции Управления, согласовывает проекты правовых актов 
других отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений администрации Чайковского городского округа.

3.20. Представляет главе городского округа – главе админи-
страции Чайковского городского округа и Думе Чайковского город-
ского округа требуемые сведения о ходе исполнения бюджета Чай-
ковского городского округа.

3.21. Осуществляет другие функции в соответствии с правовы-
ми актами органов местного самоуправления Чайковского город-
ского округа.

4. Полномочия
В целях выполнения возложенных на него функций Управление 

обладает следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) 

органов администрации Чайковского городского округа, главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов до-
ходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета материалы, необходимые для разработки 
проекта бюджета Чайковского городского округа.

4.2. Запрашивать и получать от предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, документацию и сведения, необходимые для осу-
ществления контроля за расходованием средств бюджета Чайков-
ского городского округа.

4.3. Требовать от главных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств представления отчетов об использовании средств 
бюджета Чайковского городского округа и иных сведений, связан-
ных с получением, перечислением, зачислением и использованием 
средств бюджета Чайковского городского округа, бухгалтерские от-
четы и балансы, получать от кредитных организаций сведения об 
операциях с бюджетными средствами.

4.4. Проводить ревизии, проверки финансовой деятельности 
и ведения бухгалтерского учета в отраслевых (функциональных) 
органах администрации Чайковского городского округа с права-
ми юридического лица, учреждениях, финансируемых из бюджета 
Чайковского городского округа, а также в установленном порядке 
ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий и организаций, находящихся в муниципальной собствен-
ности. Проводить проверки получателей бюджетных инвестиций по 
соблюдению ими условий получения и эффективности использо-
вания бюджетных средств. Проводить проверки финансового со-
стояния получателей бюджетных средств, в том числе получате-
лей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий. Требовать 
при ревизиях и проверках предъявления наличия денежных сумм 
и ценных бумаг, представления всех документов, бухгалтерских 
книг, отчетов, смет и планов, получать от кредитных учреждений 
и от других учреждений необходимые сведения и копии докумен-
тов, связанные с операциями проверяемых учреждений, предпри-
ятий и организаций.

4.5. Осуществлять контроль за непревышением суммы по опе-
рации над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетны-
ми ассигнованиями; контроль за соответствием содержания про-
водимой операции коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 
Управление получателем бюджетных средств; контроль за наличи-
ем документов, подтверждающих возникновение денежного обяза-
тельства, подлежащего оплате за счет средств бюджета. Произво-
дить санкционирование операций.

4.6. Приостанавливать операции по лицевым счетам, открытым 
в Управлении, в случаях и в порядке, установленных федеральным 

законодательством.
4.7. Осуществлять контроль за составлением отраслевыми 

(функциональными) органами и структурными подразделениями 
администрации Чайковского городского округа отчетов и балан-
сов подведомственных им учреждений, давать указания о необ-
ходимых исправлениях в сметах, отчетах и балансах, а также про-
верять выполнение этих указаний.

4.8. Взыскивать в бесспорном порядке с получателей бюд-
жетных средств:

4.8.1 суммы просроченной задолженности по бюджетным 
средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в 
срок проценты за пользование бюджетными средствами, а также 
пени за несвоевременный возврат бюджетных средств;

4.8.2 пени с кредитных организаций за несвоевременное ис-
полнение платежных документов на зачисление или перечисле-
ние бюджетных средств, в размере, установленном действующим 
законодательством.

Применять иные меры принуждения, предусмотренные дей-
ствующим бюджетным законодательством.

4.9. Выносить письменное предупреждение руководителям 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации Чайковского городского округа и получа-
телям бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджет-
ного процесса.

Давать руководителям проверяемых предприятий, учреж-
дений, организаций обязательные к исполнению указания по 
устранению выявленных в результате их финансово-хозяй-
ственной деятельности недостатков и нарушений бюджетно-
го законодательства и финансовой дисциплины, привлекать их 
к административной ответственности в установленном порядке, 
передавать в необходимых случаях материалы проверок в право-
охранительные органы.

4.10. Рассматривать предложения главных распорядителей 
бюджетных средств по внесению изменений в бюджетную ро-
спись.

4.11. Осуществлять операции со средствами бюджета Чайков-
ского городского округа и средствами муниципальных учрежде-
ний.

4.12. Принимать решения о возврате излишне или ошибочно 
уплаченных платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а так-
же решения об уточнении принадлежности платежей по кодам 
бюджетной классификации, администратором которых является 
Управление.

4.13. В целях организации бюджетного процесса, в пределах 
предоставленных бюджетным законодательством полномочий, 
издавать приказы, обязательные для исполнения всеми главны-
ми распорядителями бюджетных средств, главными администра-
торами доходов и главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

4.14. При выявлении нарушений законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов по резуль-
татам внутреннего финансового контроля, контроля в сфере за-
купок, муниципального контроля:

4.14.1 составлять протоколы об административных правона-
рушениях в пределах компетенции в соответствии с Перечнем 
должностных лиц администрации Чайковского городского окру-
га, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденным правовым актом администра-
ции Чайковского городского округа;

4.14.2 выдавать обязательные для исполнения предписания 
об устранении таких нарушений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе об аннулировании 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), пред-
ставления об устранении обстоятельств, способствующих совер-
шению нарушений;

4.14.3 обращаться в суд, арбитражный суд с исками о призна-
нии осуществленных закупок недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.14.4 передавать в правоохранительные органы информацию 
о выявленных в результате проведения плановых и внеплановых 
проверок фактах совершения субъектом контроля нарушений, 
содержащих признаки состава преступления;

4.14.5 принимать уведомления от заказчиков о заключении 
контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в случаях, установленных законодательством;

4.14.6 согласовывать осуществление закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 
Чайковского городского округа в случаях, установленных зако-
нодательством.

4.15. Обеспечивать неразглашение информации, составля-
ющей государственную, коммерческую, служебную, иную охра-
няемую законом тайну, полученной при осуществлении своих 
полномочий, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.

4.16. Осуществлять управление деятельностью подведом-
ственных учреждений, контроль за расходованием средств, выде-
ляемых из бюджета Чайковского городского округа, и эффектив-
ностью использования находящегося в оперативном управлении 
имущества, относящегося к муниципальной собственности.

4.17. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законода-
тельством Пермского края, Положением о бюджетном процессе 
в Чайковском городском округе.

4.18. Инициировать внутриотраслевые совещания, организо-
вывать межведомственные совещания по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.

4.19. Разрабатывать методические рекомендации для отрас-
левых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации Чайковского городского округа, муниципальных 
предприятий и учреждений по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления.

4.20. Проводить семинары, конференции, круглые столы для 
рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Управления.

4.21. Пользоваться информационными банками данных адми-
нистрации Чайковского городского округа, муниципальными си-
стемами связи и коммуникации.

5. Руководство
5.1. Управление возглавляет заместитель главы администра-

ции Чайковского городского округа по экономике и финансам, 
начальник управления (далее – начальник Управления), назнача-
емый и освобождаемый от должности главой городского округа – 
главой администрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления осуществляет непосредственное ру-
ководство деятельностью Управления и несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на Управление задач.

В период временного отсутствия начальника Управления в 
связи с его отпуском, командировкой, служебной поездкой его 
обязанности по руководству Управлением исполняет замести-
тель начальника Управления на основании приказа начальника 
Управления по согласованию с главой городского округа – гла-
вой администрации Чайковского городского округа. В других слу-
чаях отсутствия начальника Управления, в том числе по болез-
ни, исполнение его обязанностей возлагается распоряжением 
администрации Чайковского городского округа на заместителя 
начальника Управления или иное лицо, отвечающее установлен-
ным правовым актом Чайковского городского округа квалифика-
ционным требованиям к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей.

В случае, если начальник Управления не назначен, от имени 
Управления без доверенности действует глава городского округа 
– глава администрации Чайковского городского округа.

5.2. Начальник Управления обладает правом разрешительной 
надписи на совершение следующих действий:

5.2.1 утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Чай-
ковского городского округа и внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись;

5.2.2 утверждение лимитов бюджетных обязательств для глав-
ных распорядителей средств бюджета Чайковского городского 
округа и внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств.

5.3. Начальник Управления имеет право:
5.3.1 запрещать главным распорядителям средств бюдже-

та Чайковского городского округа изменять целевое назначе-
ние бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обя-
зательств, в том числе на основании предписаний контрольного 
органа Чайковского городского округа, свидетельствующих о на-
рушении бюджетного законодательства главным распорядителем 
бюджетных средств;

5.3.2 запрещать получателю средств бюджета Чайковского го-
родского округа осуществление отдельных расходов;

5.3.3 назначать в отраслевые (функциональные) органы и ка-
зенные учреждения уполномоченных по бюджету Чайковского го-
родского округа при установлении случаев нецелевого использо-
вания бюджетных средств.

5.4. Начальник Управления:
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5.4.1 издает приказы по всем вопросам, отнесенным к ком-

петенции Управления;
5.4.2 вносит в установленном порядке на рассмотрение гла-

ве городского округа – главе администрации Чайковского город-
ского округа проекты распоряжений и постановлений, а также, 
по его поручению, докладывает на заседании Думы Чайковского 
городского округа по проектам решений, входящим в компетен-
цию Управления;

5.4.3 определяет и утверждает структуру Управления;
5.4.4 определяет полномочия и утверждает положения о 

структурных подразделениях Управления, должностные инструк-
ции работников Управления;

5.4.5 принимает на должность и увольняет с должности работ-
ников Управления, применяет меры дисциплинарного взыскания 
к работникам Управления в соответствии с действующим законо-
дательством, поощряет особо отличившихся работников;

5.4.6 определяет размер премий и материальной помощи ра-
ботникам Управления, руководителям подведомственных муни-
ципальных учреждений,  устанавливает персональные надбавки к 
должностным окладам в соответствии с действующим законода-
тельством и правовыми актами о муниципальной службе;

5.4.7 распоряжается средствами Управления в пределах ут-
вержденных средств и выделенных ассигнований;

5.4.8 представляет интересы Управления без доверенности 
во всех государственных и муниципальных органах, судебных и 
правоохранительных органах, учреждениях, предприятиях и ор-
ганизациях, подписывает в установленном порядке соглашения 
и договоры от имени Управления, выдает доверенности от име-
ни Управления;

5.4.9 открывает счета в банковских учреждениях, совершает 
по ним операции, подписывает финансовые и банковские доку-
менты;

5.4.10 осуществляет мероприятия по улучшению условий тру-
да, отдыха и быта работников Управления;

5.4.11 делегирует отдельные предоставленные ему полномо-
чия подчиненным должностным лицам, кроме тех, которые отно-
сятся к исключительной компетенции начальника;

5.4.12 принимает решения о проведении проверок, ревизий, о 
приостановлении (возобновлении) проведения контрольных ме-

роприятий. По результатам рассмотрения акта проверок, ревизий 
принимает решение о применении мер принуждения;

5.4.13 представляет главе городского округа – главе админи-
страции Чайковского городского округа кандидатуры на должность 
руководителя подведомственного муниципального учреждения;

5.4.14 является работодателем руководителя подведомственно-
го муниципального учреждения;

5.4.15 согласовывает штатное расписание подведомственного 
муниципального учреждения;

5.4.16 утверждает должностную инструкцию руководителя под-
ведомственного муниципального учреждения;

5.4.17 ведет прием граждан, рассматривает заявления, предло-
жения и жалобы по вопросам, относящимся к компетенции Управ-
ления, принимает по ним необходимые решения;

5.4.18 обеспечивает сохранность, использование, своевремен-
ный отбор и подготовку документов к передаче на хранение в архив.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение возложенных на него обязан-
ностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством, а 
также за правонарушения, совершенные в процессе осуществле-
ния своей деятельности, в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
6.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкци-
ей, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законо-
дательством;

6.2.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах, определенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и ра-
ботников Управления устанавливается действующим законода-
тельством Российской Федерации, правовыми актами Чайковского 
городского округа, трудовыми договорами и должностными ин-
струкциями.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 229

О внесении изменений в Положение
об Управлении физической
культуры и спорта администрации
города Чайковского 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-
ПК «Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муници-
пальных образований, местных администраций в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении физической культуры и спорта администрации города Чайковско-

го, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 106 (далее - Положение) 
следующие изменения:

1.1 в наименовании Положения слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городско-
го округа»;

1.2 в пункте 1.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.3 в пункте 1.2 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.4 в пункте 1.5 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.5 в пункте 1.10 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.6 в пункте 2.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.7 в пункте 3.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.8 в пункте 3.2 слова «города Чайковского - главу администрации города Чайковского» заменить слова-

ми «городского округа - главу администрации Чайковского городского округа»;
1.9 в пункте 3.15 слова «города Чайковского - главе администрации города Чайковского» заменить сло-

вами «городского округа - главе администрации Чайковского городского округа»;
1.10 в пункте 3.16 слова «Чайковской городской Думы» заменить словами «Думы Чайковского городско-

го округа»;
1.11 в подпункте 4.1.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.12 в подпункте 4.1.8 слова «города Чайковского - главе администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - главе администрации Чайковского городского округа»;
1.13 в подпункте 4.2.4 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.14 в подпункте 4.2.5 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.15 в пункте 5.1 слова «города Чайковского - главой администрации города Чайковского» заменить сло-

вами «городского округа - главой администрации Чайковского городского округа»;
1.16 в подпункте 5.1.1 слова «города Чайковского - главе администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - главе администрации Чайковского городского округа»;
1.17 в подпункте 5.2.4 слова «города Чайковского - главой администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - главой администрации Чайковского городского округа»;
1.18 в подпункте 5.2.5 слова «города Чайковского - главой администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - главой администрации Чайковского городского округа»;
1.19 в подпункте 5.2.6 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.20 в подпункте 5.2.9 слова «города Чайковского - главе администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - главе администрации Чайковского городского округа»;
1.21 в пункте 5.2.10 слова «правовым актом» заменить словами «правовым актам»;
1.22 в подпункте 5.2.15 слова «города Чайковского - глава администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - глава администрации Чайковского городского округа»;
1.23 в пункте 7.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-

га (А.В. Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении культуры и молодежной политики администрации города Чайков-

ского, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 105 (далее – Поло-
жение) следующие изменения:

1.1 в наименовании Положения слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городско-
го округа»;

1.2 в пункте 1.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.3 в пункте 1.3 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.4 в пункте 1.4 слова «К и МП» заменить словами «КиМП»;
1.5 в пункте 1.7 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.6 в подпункте 3.1.24 слова «муниципального района» заменить словами «городского округа»;
1.7 в подпункте 4.1.5 слова «города Чайковского - главе администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - главе администрации Чайковского городского округа»;
1.8  в подпункте 4.2.3 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.9 в пункте 5.1 слова «города Чайковского - глава администрации города Чайковского» заменить слова-

ми «городского округа - глава администрации Чайковского городского округа»;
1.10 в пункте 5.2 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.11 в подпункте 5.3.4 слова «города Чайковского - главе администрации города Чайковского» заменить 

словами «городского округа - главе администрации Чайковского городского округа»;
1.12 в пункте 7.1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.13 в пункте 7.3 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.14 в пункте 7.4 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-

га (А.В. Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 231

О внесении изменений в Положение 
об Управлении образования 
администрации города Чайковского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-
ПК «Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муници-
пальных образований, местных администраций в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Управлении образования администрации города Чайковского, ут-

вержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 107, изложив его в новой ре-
дакции, согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-

га (А.В. Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 230

О внесении изменений в Положение
об Управлении культуры и молодежной
политики администрации города
Чайковского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-
ПК «Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муници-
пальных образований, местных администраций в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа

Приложение
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 231

Положение об Управлении образования администрации
Чайковского городского округа

2.2.2 обеспечение единства образовательного пространства на 
территории Чайковского городского округа и его интеграции в си-
стему образования Российской Федерации;

2.2.3 обеспечение светского характера образования в муници-
пальных образовательных организациях;

2.2.4 обеспечение демократического характера управления об-
разованием;

2.2.5 обеспечение развития и эффективного функционирова-
ния системы образования на территории Чайковского городско-
го округа;

2.2.6 организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
подведомственных муниципальных образовательных организаци-
ях;

2.2.7 разработка и реализация комплекса мер по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 
защите прав, социальной поддержке, обеспечению охраны здоро-
вья воспитанников, учащихся и работников подведомственных му-
ниципальных образовательных организациях;

2.2.8 проведение на территории Чайковского городского окру-
га проверок соблюдения при осуществлении деятельности подве-
домственными муниципальными образовательными организация-
ми и муниципальными учреждениями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2.2.9 создание условий, благоприятных для внешних инвести-
ций в образование;

2.2.10 реализация кадровой политики в области образования, 
организация и совершенствование системы повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих кадров, повышение социаль-
ного статуса работников сферы образования.

2.3. Для достижения поставленной цели и решения указанных 
задач Управление наделяется следующими полномочиями:

2.3.1 организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами);

2.3.2 организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органом исполнительной 
власти Пермского края);

2.3.3 создание условий для осуществления присмотра и ухо-
да за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях;

2.3.4 учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями Чай-
ковского городского округа;

2.3.5 создание, реорганизация и ликвидация подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций и иных муни-
ципальных учреждений, осуществление функций и полномочий уч-
редителя от имени администрации Чайковского городского округа 
по отношению к подведомственным муниципальным образова-
тельным организациям и муниципальным учреждениям;

2.3.6 организация процесса обеспечения содержания зданий и 
сооружений подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, обустройства приле-
гающих к ним территорий;

2.3.7 осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья;

2.3.8 осуществление иных установленных Федеральным зако-

1. Общие положения
1.1. Управление образования администрации Чайковского город-

ского округа, именуемое в дальнейшем Управление, является от-
раслевым органом администрации Чайковского городского округа 
(далее – администрация Чайковского городского округа), муници-
пальным органом управления по решению вопросов местного зна-
чения в сфере образования.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными актами феде-
ральных органов исполнительной власти, законами Пермского края, 
нормативными актами губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, органов исполнительной власти Пермского края, 
Уставом Чайковского городского округа, решениями Думы Чайков-
ского городского округа, постановлениями и распоряжениями ад-
министрации Чайковского городского округа и настоящим Положе-
нием.

1.3. Полное наименование Управления: Управление образования 
администрации Чайковского городского округа.

1.4. Сокращенное наименование Управления: Управление обра-
зования.

1.5. Учредителем Управления является Чайковский городской 
округ, права Учредителя осуществляет администрация Чайковско-
го городского округа.

Управление в своей деятельности подотчетно главе городского 
округа – главе администрации Чайковского городского округа.

1.6. Управление является юридическим лицом, имеет лицевые 
счета в Управлении финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского городского округа и территориальном органе 
Федерального казначейства, круглую печать с полным наименовани-
ем и изображением герба Чайковского городского округа, штампы 
и бланки, вправе выступать истцом и ответчиком в судах, от свое-
го имени приобретать и осуществлять имущественные и неимуще-
ственные права для обеспечения своей текущей деятельности, не-
сти обязанности.

Управление как юридическое лицо действует в форме муници-
пального казенного учреждения.

1.7. Управление выполняет функции и полномочия учредителя 
подведомственных муниципальных образовательных организаций 
в пределах переданных полномочий. Управление выполняет функ-
ции и полномочия учредителя иных подведомственных муниципаль-
ных учреждений (далее - муниципальных учреждений), создаваемых 
и функционирующих в целях развития муниципальной системы об-
разования, обеспечения эффективного выполнения возложенных 
полномочий. Подведомственные муниципальные образовательные 
организации и муниципальные учреждения совместно именуются – 
подведомственные муниципальные бюджетные или автономные уч-
реждения.

1.8. Место нахождения Управления: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Горького, д. 22.

1.9. Работники Управления, замещающие муниципальные долж-
ности муниципальной службы, являются муниципальными служащи-
ми. Работники, осуществляющие техническое обеспечение деятель-
ности Управления, муниципальными служащими не являются.

2. Цели и задачи, полномочия Управления
2.1. Целью Управления является исполнение государственной 

политики и нормативно-правовое регулирование в сфере образова-
ния в Чайковском городском округе.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1 обеспечение права каждого жителя Чайковского городско-

го округа на образование, недопустимость дискриминации в сфе-
ре образования;
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ном «Об образовании в Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами полномочий в сфере образования.

3. Функции Управления
3.1. В целях обеспечения возложенных полномочий по предо-

ставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), по предоставлению 
дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органом исполнительной власти Пермского края), по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях 
Управление осуществляет следующие функции:

3.1.1 разрабатывает и реализует муниципальные программы в 
сфере образования с учетом социально-экономических особенно-
стей Чайковского городского округа;

3.1.2 обеспечивает изучение и анализ потребностей и запро-
сов населения Чайковского городского округа в сфере образо-
вания;

3.1.3 регулирует и контролирует деятельность подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций и муниципаль-
ных учреждений в целях осуществления государственной полити-
ки в сфере образования;

3.1.4 контролирует соблюдение законности администрацией 
подведомственных муниципальных образовательных организаций 
при приеме граждан в подведомственные муниципальные образо-
вательные организации Чайковского городского округа;

3.1.5 устанавливает порядок комплектования детьми подве-
домственных муниципальных образовательных организаций, ве-
дущих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования;

3.1.6 разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов 
по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления, вносит их 
на рассмотрение в установленном порядке;

3.1.7 разрабатывает и утверждает локальные нормативные 
акты, регламентирующие функционирование и развитие Управле-
ния, подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций и муниципальных учреждений;

3.1.8 обеспечивает создание условий для соблюдения порядка 
проведения государственной итоговой аттестации учащихся, ос-
воивших образовательные программы основного общего и сред-
него общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена;

3.1.9 организует информационное обеспечение в пределах 
своих полномочий подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций и муниципальных учреждений;

3.1.10 организует работу по развитию муниципальной системы 
оценки качества образования;

3.1.11 осуществляет в пределах своей компетенции сбор, об-
работку и анализ отчетов о деятельности, статистических данных 
и иной информации, предоставление их в органы государствен-
ной власти, Министерство образования и науки Пермского края, 
администрацию Чайковского городского округа, иные органы;

3.1.12 обеспечивает координацию инновационной деятельно-
сти, научно-методического, психолого-педагогического сопрово-
ждения образовательного процесса в подведомственных муници-
пальных образовательных организациях;

3.1.13 обеспечивает организацию и координацию деятельно-
сти подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых де-
тей;

3.1.14 согласовывает программы развития муниципальных об-
разовательных организаций;

3.1.15 ежегодно публикует в виде итоговых (годовых) отче-
тов анализ состояния и перспектив развития образования в Чай-
ковском городском округе и размещает их в сети «Интернет» на 
официальном сайте Управления, обеспечивая открытость и до-
ступность информации о системе образования Чайковского го-
родского округа;

3.1.16 организует мониторинг системы образования Чайков-
ского городского округа;

3.1.17 создает условия для организации бесплатной перевозки 
обучающихся в подведомственных муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, между населенными пунктами Чайковского городско-
го округа;

3.1.18 организует снабжение подведомственных муниципаль-
ных образовательных организаций бланками строгой отчетности, 
в том числе бланками документов государственного образца об 
уровне образования и квалификации;

3.1.19 координирует работу подведомственных муниципальных 
образовательных организаций по основам воинской службы с уча-
щимися, координирует работу подведомственных муниципальных 
образовательных организаций и муниципальных учреждений по 
вопросам гражданской обороны, воинскому учету и бронирова-
нию военнообязанных;

3.1.20 обеспечивает контроль за правильностью начисления и 
взимания подведомственными муниципальными образовательны-
ми организациями платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), и ее размерами, за присмотр и уход за ребенком в 
подведомственных муниципальных образовательных организаци-
ях, ведущих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. Порядок расчета платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных образовательных органи-
зациях Чайковского городского округа, ведущих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования, устанавливается решением Думы Чайковского город-
ского округа. Размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципаль-
ных образовательных организациях Чайковского городского окру-
га, ведущих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, устанавливается поста-
новлением администрации Чайковского городского округа;

3.1.21 обеспечивает контроль за правильностью начисления 
и взимания подведомственными муниципальными образователь-
ными организациями платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), и ее размерами, за содержание детей в под-
ведомственных муниципальных образовательных организациях с 
наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухо-
да за детьми в группах продленного дня. Порядок расчета платы 
устанавливается решением Думы Чайковского городского округа, 
размер платы устанавливается постановлением администрации 
Чайковского городского округа;

3.1.22 осуществляет функции органа контроля за реализацией 
права граждан на получение обязательного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в том числе:

3.1.22.1 предоставляет согласие на оставление общеобразова-
тельной организации несовершеннолетним обучающимся, достиг-
шим возраста пятнадцати лет, до получения им основного обще-
го образования, и организует совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобра-
зовательную организацию до получения основного общего обра-
зования, принятие мер, обеспечивающих в месячный срок про-
должение освоения им образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и трудоустройство 
этого несовершеннолетнего с его согласия;

3.1.22.2 организует совместно с родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося, достигше-
го возраста пятнадцати лет и не получившего основного обще-
го образования, отчисленного из муниципальной образовательной 
организации (в качестве меры дисциплинарного взыскания), 
принятие мер, обеспечивающих в месячный срок получение несо-
вершеннолетним обучающимся общего образования;

3.1.22.3 выдает разрешения по заявлению родителей (закон-
ных представителей) детей на прием детей, не достигших воз-
раста шести лет шести месяцев и при отсутствии противопоказа-
ний по состоянию здоровья, в подведомственные муниципальные 
образовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования;

3.1.22.4 обеспечивает перевод совершеннолетних обучающих-
ся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 
их родителей (законных представителей) в другие подведомствен-
ные муниципальные образовательные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности (в случае 
прекращения деятельности подведомственной муниципальной 
образовательной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия госу-
дарственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, а также в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полно-
стью или в отношении отдельных уровней образования).

3.2. В целях обеспечения возложенных полномочий по организа-
ции учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, закрепления муниципальных обра-
зовательных учреждений за конкретными территориями Чайковского 
городского округа Управление осуществляет следующие функции:

3.2.1 обеспечивает организацию и контроль учета детей, имею-
щих право на получение общего образования каждого уровня и про-
живающих на территории Чайковского городского округа, и форм 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей; 

3.2.2 координирует и контролирует процедуру приема детей в 
подведомственные муниципальные образовательные организации: 
дошкольные, общеобразовательные, дополнительного образования; 
организует комплектование подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования;

3.2.3 ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или си-
стематически пропускающих по неуважительным причинам заня-
тия в подведомственных муниципальных образовательных органи-
зациях.

3.3. В целях обеспечения возложенных полномочий по созданию, 
реорганизации и ликвидации подведомственных муниципальных 
образовательных организаций и иных муниципальных учреждений, 
осуществлению функций и полномочий учредителя от имени адми-
нистрации Чайковского городского округа по отношению к подве-
домственным муниципальным образовательным организациям и му-
ниципальным учреждениям:

3.3.1 прогнозирует развитие сети подведомственных муници-
пальных образовательных организаций и муниципальных учрежде-
ний;

3.3.2 готовит предложения по созданию, реорганизации и ликви-
дации, изменении типа подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций и муниципальных учреждений;

3.3.3 создает комиссию по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации образовательных организаций 
и организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
предназначенную для целей образования и развития детей, о пе-
редаче в аренду закрепленных за образовательными организация-
ми объектов муниципальной собственности Чайковского городского 
округа, а также о реконструкции, модернизации, об изменении на-
значения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры 
для детей, являющихся муниципальной собственностью Чайковско-
го городского округа;

3.3.4 осуществляет комплекс юридических и организационных 
мер, связанных с созданием, реорганизацией, изменением типа и 
ликвидацией подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, а также с созданием 
или ликвидацией филиалов подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций и муниципальных учреждений, открытия 
или закрытия их представительств;

3.3.5 создает и обеспечивает деятельность ликвидационной ко-
миссии, которая в установленные сроки реализует предусмотрен-
ные действующим законодательством Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации подведомственной муниципальной об-
разовательной организации или муниципального учреждения, в слу-
чае принятия решения о ликвидации по поручению администрации 
Чайковского городского округа, утверждает передаточные акты или 
разделительный баланс, промежуточный и окончательный ликвида-
ционный баланс;

3.3.6 утверждает уставы подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций и муниципальных учреждений, а также 
вносимые в них изменения;

3.3.7 формирует и утверждает муниципальные задания для под-
ведомственных автономных и бюджетных муниципальных учрежде-
ний, вносит в них изменения и дополнения, осуществляет контроль 
за выполнением муниципальных заданий;

3.3.8 определяет порядок составления и утверждения планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности и отчетов о результатах де-
ятельности подведомственных муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества;

3.3.9 устанавливает порядок определения платы за выполнение 
работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, предус-
мотренных их уставами, сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания;

3.3.10 утверждает сметы подведомственных муниципальных ка-
зенных учреждений;

3.3.11 осуществляет финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания подведомственными муниципальными обра-
зовательными организациями и муниципальными учреждениями с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за подведомствен-
ными муниципальными образовательными организациями и муни-
ципальными учреждениями или приобретенного за счет средств, 
выделенных им на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

3.3.12 определяет перечни особо ценного движимого имущества, 
согласовывает с администрацией Чайковского городского округа 
принимаемые решения об отнесении имущества к категории осо-
бо ценного движимого имущества, утверждении перечня этого иму-
щества, закреплении указанного имущества за подведомственными 
муниципальными образовательными организациями и муниципаль-
ными учреждениями;

3.3.13 дает предварительное согласие на совершение крупной 
сделки подведомственному муниципальному бюджетному учрежде-
нию;

3.3.14 одобряет сделку, стороной которой является или намере-
вается быть подведомственное муниципальное бюджетное учреж-
дение, в случае заинтересованности лица в совершении указанной 
сделки, а также в случае иного противоречия интересов указанного 
лица и подведомственного муниципального бюджетного учреждения 
в отношении существующей и предполагаемой сделки;

3.3.15 заключает соглашения об открытии подведомственными 
муниципальными автономными учреждениями лицевых счетов в тер-
риториальных органах Федерального казначейства;

3.3.16 принимает решения о возврате подведомственным му-
ниципальным автономным учреждениям в очередном финансовом 
году остатков средств, предусмотренных частью 3.17 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об автономных учреждениях», перечисленных 
подведомственными муниципальными автономными учреждениями 
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации, при наличии потребности в направлении их на те же цели;

3.3.17 определяет средства массовой информации, в которых 
публикуются ежегодные отчеты о деятельности подведомственных 
муниципальных автономных учреждений и об использовании закре-
пленного за ними имущества;

3.3.18 выдает согласие подведомственным муниципальным авто-
номным учреждениям на распоряжение недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ними или 
приобретенными подведомственными муниципальными автоном-
ными учреждениями за счет средств, выделенных Управлением на 
приобретение этого имущества, в том числе на внесение указанно-
го имущества в уставной (складочный) капитал других юридических 
лиц или иным образом передачу этого имущества другим юридиче-
ским лицам в качестве их учредителя или участников;

3.3.19 рассматривает и одобряет предложения руководите-
ля подведомственного муниципального автономного учреждения о 
создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3.3.20 рассматривает и одобряет предложения руководителя 
подведомственного муниципального автономного учреждения о со-
вершении сделок с имуществом автономного учреждения в случа-
ях, установленных Федеральным законом «Об автономных учреж-
дениях»;

3.3.21 приказом назначает членов наблюдательного совета под-
ведомственного автономного муниципального учреждения или до-
срочно прекращает их полномочия;

3.3.22 дает экспертную оценку последствий заключения договора 
аренды для обеспечения образования на объектах муниципальной 
собственности, закрепленных за подведомственными муниципаль-
ными образовательными организациями;

3.3.23 выполняет функции главного распорядителя бюджетных 
средств для подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, в том числе:

3.3.23.1 обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с ут-
вержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств;

3.3.23.2 формирует перечень подведомственных ему распоряди-
телей и получателей бюджетных средств;

3.3.23.3 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-

полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований;

3.3.23.4 осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, обоснование бюджетных ассигнований;

3.3.23.5 вносит предложения по формированию и изменению ли-
митов бюджетных обязательств;

3.3.23.6 вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

3.3.23.7 обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-
ций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

3.3.23.8 формирует бюджетную отчетность главного распоряди-
теля бюджетных средств;

3.3.24 осуществляет внутренний финансовый контроль, направ-
ленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур состав-
ления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на за-
купку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
на составление бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
Управлением и подведомственными ему распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств, на подготовку и организацию мер по 
повышению экономности и результативности использования бюд-
жетных средств;

3.3.25 участвует в формировании расходной части бюджета Чай-
ковского городского округа по отрасли «Образование» и его после-
дующей корректировке;

3.3.26 организует работу по составлению и утверждению свод-
ного плана закупок по отрасли «Образование» на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд подведомственных муниципаль-
ных учреждений;

3.3.27 организует контроль за закупкой товаров, работ, услуг для 
нужд подведомственными муниципальными учреждениями в соот-
ветствии с утвержденным сводным планом закупок;

3.3.28 вносит предложения по совершенствованию системы фи-
нансирования, налогообложения, организации оплаты труда, норма-
тивов финансового обеспечения;

3.3.29 вносит предложения об установлении дополнительных 
к федеральным льготам, мер материальной поддержки учащихся, 
воспитанников, а также педагогических и иных работников подве-
домственных муниципальных образовательных организаций и муни-
ципальных учреждений;

3.3.30 участвует в разработке регламентов оказания муници-
пальных услуг подведомственными муниципальными образователь-
ными организациями и муниципальными учреждениями, подлежа-
щих включению в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронной форме;

3.3.31 организует взаимодействие с органами местного само-
управления иных муниципальных образований по вопросам разви-
тия образования;

3.3.32 организует взаимодействие с коллегиальными органами 
управления подведомственных муниципальных образовательных ор-
ганизаций и муниципальных учреждений, в том числе с наблюда-
тельными советами муниципальных автономных учреждений по во-
просам, отнесенным к компетенции учредителя в соответствии с 
действующим законодательством;

3.3.33 осуществляет контроль за соблюдением при осуществле-
нии деятельности подведомственными муниципальными образова-
тельными организациями и муниципальными учреждениями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

3.3.34 рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о по-
ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также рассматривает отчеты о результатах самообследования, 
предоставляемые подведомственными муниципальными образова-
тельными организациями;

3.3.35 оказывает подведомственным муниципальным образова-
тельным организациям и муниципальным учреждениям консульта-
тивную, организационную, инструктивно-методическую помощь в 
формировании учетной политики, обобщает материалы ревизий и 
проверок, принимает меры по ликвидации недостатков и улучшению 
бюджетной и финансовой дисциплины;

3.3.36 организует работу по выдаче заключения о результатах 
проведения экспертной оценки принятого решения о передаче в 
аренду муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления за подведомственными муниципальными обра-
зовательными организациями;

3.3.37 устанавливает порядок изменения назначения имуще-
ства, которое является муниципальной собственностью (земельные 
участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное иму-
щество) и возникновение, обособление или приобретение которо-
го связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровле-
ния детей, при условии предварительного создания (приобретения, 
изменения назначения) имущества, достаточного для обеспечения 
указанных  целей;

3.3.38 создает условия для привлечения в систему образования 
дополнительных финансовых ресурсов, в том числе внебюджетных 
средств;

3.3.39 является уполномоченным органом по исполнению пере-
данных государственных полномочий Пермского края в сфере об-
разования.

3.4. В целях обеспечения возложенных полномочий по организа-
ции процесса обеспечения содержания зданий и сооружений под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций и 
муниципальных учреждений, обустройства прилегающих к ним тер-
риторий Управление осуществляет следующие функции:

3.4.1 осуществляет мероприятия по развитию сети подведом-
ственных муниципальных образовательных организаций и муници-
пальных учреждений;

3.4.2 осуществляет мероприятия по приведению подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций в нормативное 
состояние, в рамках исполнения утвержденных муниципальных про-
грамм;

3.4.3 организует проведение мероприятий по исполнению закон-
ных предписаний надзорных органов по соблюдению лицензионных 
требований в подведомственных муниципальных образовательных 
организациях;

3.4.5 организует создание в подведомственных муниципальных 
образовательных организациях условий, соответствующих действу-
ющим санитарным, противопожарным и антитеррористическим тре-
бованиям;

3.4.6 контролирует сохранность и эффективное использование 
закрепленного за подведомственными муниципальными образова-
тельными организациями и муниципальными учреждениями особо 
ценного движимого и недвижимого имущества, а также передан-
ных в бессрочное безвозмездное пользование земельных участков;

3.4.7 организует управление комплексом мероприятий по прове-
дению текущих ремонтов зданий подведомственных муниципальных 
образовательных организаций и муниципальных учреждений и бла-
гоустройству прилегающих к ним территорий;

3.4.8 организует работу по созданию безопасных условий на-
хождения воспитанников, учащихся и персонала подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и муниципальных уч-
реждений, организует проведение профилактических мероприятий 
по противодействию терроризму в пределах своей компетенции;

3.4.9 организует проверки технического состояния зданий и соо-
ружений, условий и охраны труда в подведомственных муниципаль-
ных образовательных организаций и муниципальных учреждениях;

3.4.10 контролирует и организует проведение мероприятий по 
уборке территорий подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций и муниципальных учреждений.

3.5. В целях обеспечения возложенных полномочий по реали-
зации мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья, по организации деятельности по раз-
работке и реализации комплекса мер по профилактике преступно-
сти несовершеннолетних, по защите прав, социальной поддержке, 
по обеспечению охраны здоровья воспитанников, учащихся и работ-
ников подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций Управление осуществляет следующие функции:

3.5.1 организует и координирует деятельность подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций по профилактике 
и предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних;

3.5.2 координирует взаимодействие с администрацией Чайков-
ского городского округа, правоохранительными и иными органа-
ми по вопросам предупреждения безнадзорности, беспризорности, 
преступности среди несовершеннолетних, профилактики других не-
гативных явлений в подростковой среде;

3.5.3 разрабатывает и внедряет в практику работы подведом-
ственных  муниципальных образовательных организаций программы 
и методики, направленные на формирование законопослушного по-
ведения несовершеннолетних;

3.5.4 обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявле-
нию незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ учащимися в подведомственных муниципальных обра-
зовательных организациях в пределах своей компетенции;

3.5.5 организует оказание помощи родителям (законным пред-
ставителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физиче-
ского и психического здоровья, развитии индивидуальных способ-

ностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
3.5.6 рассматривает и принимает меры по обращениям участ-

ников образовательных отношений подведомственных муници-
пальных образовательных организаций, должностных лиц органи-
заций и иных граждан при нарушении прав и законных интересов 
ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспи-
танию, обучению ребенка либо при злоупотреблении родитель-
скими правами;

3.5.7 создает необходимые условия для организации питания 
детей в подведомственных муниципальных образовательных орга-
низациях, осуществляет контроль за организацией предоставле-
ния питания детям в подведомственных муниципальных образо-
вательных организациях;

3.5.8 организует работу по предоставлению бесплатного пита-
ния отдельным категориям учащихся, воспитанников в подведом-
ственных муниципальных образовательных организациях;

3.5.9 участвует в организации досуга и занятости несовершен-
нолетних;

3.5.10 обеспечивает организацию отдыха детей в каникулярное 
время в подведомственных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в пределах предоставленных полномочий;

3.5.11 организует работу по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся, воспитанникам, родителям (законным пред-
ставителям) учащихся, воспитанников в подведомственных муни-
ципальных образовательных организациях в пределах своих пол-
номочий; 

3.5.12 контролирует деятельность подведомственных муници-
пальных образовательных организаций по соблюдению прав де-
тей на образование и охрану жизни и здоровья детей;

3.5.13 организует деятельность и создает психолого-меди-
ко-педагогическую комиссию, которая выявляет детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, проводит их комплексное обследование и готовит ре-
комендации по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспита-
ния несовершеннолетних;

3.5.14 организует в пределах своей компетенции полномочия 
по психолого-медико-педагогической поддержке и диагностике 
детей;

3.5.15 ведет учет и анализ состояния и причин детского трав-
матизма в подведомственных муниципальных образовательных 
организациях;

3.5.16 разрабатывает и реализует совместно с заинтересован-
ными органами комплекс мер по охране труда, направленный на 
обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда уча-
щихся, воспитанников и работников сферы образования, а также 
по их социальной защите;

3.5.17 осуществляет в установленном порядке полномочия по 
педагогической поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов, детей с девиантным поведени-
ем, детей из многодетных и неблагополучных семей.

3.6. В целях обеспечения возложенных полномочий по созда-
нию кадровой политики в сфере образования, по организации и 
совершенствованию системы повышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих кадров, по повышению социального стату-
са работников сферы образования Управление осуществляет сле-
дующие функции:

3.6.1 разрабатывает и реализует политику развития кадрового 
потенциала сферы образования Чайковского городского округа;

3.6.2 назначает руководителей подведомственных муниципаль-
ных образовательных организаций и муниципальных учреждений 
в порядке, определенном Управлением, по согласованию с гла-
вой городского округа – главой администрации Чайковского го-
родского округа и прекращает их полномочия по согласованию 
с главой городского округа – главой администрации Чайковского 
городского округа;

3.6.3 заключает, вносит изменения и прекращает трудовые до-
говоры с руководителями подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций и муниципальных учреждений;

3.6.4 утверждает должностные инструкции руководителей под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций и 
муниципальных учреждений;

3.6.5 устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителей и руководителей подве-
домственных муниципальных образовательных организаций;

3.6.6 разрабатывает показатели (критерии), отражающие спец-
ифику работы подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций и муниципальных учреждений, для установления 
руководителям надбавок стимулирующего характера, разрабаты-
вает показатели и условия премирования для руководителей под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций и 
муниципальных учреждений;

3.6.7 организует работу по прогнозированию и планированию 
кадрового обеспечения сферы образования Чайковского город-
ского округа, формирует заказ на подготовку и переподготовку 
специалистов, формирует кадровый резерв;

3.6.8 организует работу по целевому приему и целевому об-
учению специалистов в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего профес-
сионального образования по педагогическим специальностям (в 
соответствии с потребностью подведомственных муниципальных 
образовательных организаций) в рамках установленной квоты на 
основании договоров о целевом приеме и целевом обучении;

3.6.9 координирует деятельность подведомственных муници-
пальных образовательных организаций по организации повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки педагоги-
ческих и руководящих работников;

3.6.10 создает условия для методического сопровождения пе-
дагогических и руководящих работников в подведомственных му-
ниципальных образовательных организациях;

3.6.11 разрабатывает и представляет материалы на работни-
ков подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций и работников Управления к присвоению почетных званий, к 
награждению государственными наградами Российской Федера-
ции, отраслевыми и иными наградами;

3.6.12 создает условия для организации работы по изучению, 
обобщению и распространению ценного педагогического и управ-
ленческого опыта;

3.6.13 организует и проводит коллегии, конференции, совеща-
ния, семинары и иные организационно-методические мероприя-
тия по вопросам образования;

3.6.14 организует деятельность по повышению престижа педа-
гогической профессии и социальной поддержке работников сфе-
ры образования через проведение конкурсов профессионального 
мастерства, взаимодействие с ветеранами педагогического тру-
да, молодыми специалистами и студентами профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования.

3.7. Управление выполняет иные функции, определенные пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пального образования «Чайковский городской округ» по вопросам, 
относящимся к полномочиям Управления.

4. Права Управления
4.1. В целях реализации своих целей и задач Управление име-

ет право:
4.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц любой организационно-правовой 
формы, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Чайковского городского округа, 
сведения, документы и иные материалы, необходимые для осу-
ществления возложенных на Управление функций;

4.1.2 выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских 
и арбитражных судах, в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, государственных и иных органи-
зациях и учреждениях, направлять материалы в правоохранитель-
ные органы;

4.1.3 осуществлять контроль деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и муниципальных 
учреждений в пределах полномочий и в порядке, установленными 
постановлениями администрации Чайковского городского округа 
и приказами Управления;

4.1.4 направлять руководителям подведомственных муници-
пальных образовательных организаций и муниципальных учрежде-
ний обязательные для исполнения приказы, рекомендации по во-
просам, относящимся к компетенции Управления, в соответствии 
с действующим законодательством;

4.1.5 вносить предложения главе городского округа – главе ад-
министрации Чайковского городского округа по вопросам, отне-
сенным к его компетенции;

4.1.6 осуществлять иные действия, предусмотренные действу-
ющим законодательством и отдельными нормативными актами 
Чайковского городского округа.

4.2. При выполнении своих целей и задач Управление обязано:
4.2.1 осуществлять функции, установленные настоящим Поло-
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жением;

4.2.2 действовать в интересах населения Чайковского город-
ского округа;

4.2.3 осуществлять свою деятельность, учитывая текущие и 
перспективные планы администрации Чайковского городского 
округа;

4.2.4 своевременно и в полном объеме представлять отчеты и 
иные сведения, предусмотренные законодательством и правовы-
ми актами Чайковского городского округа;

4.2.5 повышать профессиональный уровень работников Управ-
ления;

4.2.6 вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.2.7 соблюдать установленные сроки при принятии решений, 
рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.2.8 обеспечивать сохранность документов, касающихся де-
ятельности Управления до момента передачи таких документов в 
архив Чайковского городского округа;

4.2.9 соблюдать нормы действующего законодательства.

5. Организация и порядок деятельности Управления
5.1. Начальник Управления осуществляет руководство Управ-

лением на основе единоначалия. Начальник назначается на долж-
ность и освобождается от должности главой городского округа – 
главой администрации Чайковского городского округа.

5.2. Начальник Управления имеет заместителей, которых на-
значает и освобождает от занимаемой должности. В период 
временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет заместитель, назначенный распоряжением админи-
страции Чайковского городского округа.

5.3. Начальник Управления:
5.3.1 осуществляет общее руководство деятельностью Управ-

ления;
5.3.2 действует без доверенности от имени Управления, пред-

ставляет его интересы в судах, органах местного самоуправле-
ния, муниципальных, государственных, коммерческих и некоммер-
ческих организациях;

5.3.3 издает в пределах своей компетенции приказы, подлежа-
щие обязательному исполнению работниками Управления, работ-
никами подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций и муниципальных учреждений;

5.3.4 вносит на рассмотрение главы городского округа – гла-
вы администрации Чайковского городского округа проекты нор-
мативных правовых актов по вопросам образования в установлен-
ном порядке;

5.3.5 утверждает уставы подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций и муниципальных учреждений;

5.3.6 утверждает положения об отделах Управления, должност-
ные инструкции работников Управления и руководителей под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций и 
муниципальных учреждений, осуществляет их прием на работу, 
перемещение и увольнение, применяет меры поощрения и дис-
циплинарного взыскания, определяет размер стимулирующих вы-
плат и материальной помощи, устанавливает персональные над-
бавки к должностным окладам в соответствии с действующим 
законодательством;

5.3.7 открывает и закрывает счета в финансовых органах и ор-
ганах Федерального казначейства, совершает по ним операции, 
подписывает финансовые и банковские документы;

5.3.8 распоряжается средствами Управления в пределах ут-
вержденных средств и выделенных ассигнований;

5.3.9 ведет прием граждан;
5.3.10 организует работу со служебной корреспонденцией в 

установленном порядке;
5.3.11 представляет в установленном порядке сводные отче-

ты о деятельности системы образования Чайковского городско-
го округа;

5.3.12 отвечает за формирование бюджета отрасли «Образова-
ние» в Чайковском городском округе;

5.3.13 для осуществления оперативной деятельности создает по-
стоянные и временные рабочие группы и комиссии;

5.3.14 осуществляет другие права, вытекающие из целей, задач 
и полномочий, стоящих перед Управлением;

5.3.15 в случае, если начальник Управления не назначен, от име-
ни Управления без доверенности действует глава городского округа 
– глава администрации Чайковского городского округа.

5.4. Отделы Управления создаются по функциональному призна-
ку и специализируются по отдельным направлениям деятельности. 
Руководство отделами возлагается на начальников отделов.

5.5. При Управлении могут быть созданы коллегия, совет дирек-
торов и совет заведующих муниципальных образовательных органи-
заций и другие органы государственно-общественного управления, 
состав и полномочия которых определяются положениями, утверж-
даемыми начальником Управления.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение возложенных на него обязан-
ностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством, а 
также за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах, определенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
6.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкци-
ей, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законо-
дательством;

6.2.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах, определенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и ра-
ботников Управления устанавливается действующим законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми (правовы-
ми) актами Чайковского городского округа, трудовыми договорами 
и должностными инструкциями.

7. Финансово-экономические основы
деятельности и имущество Управления

7.1. Имущество закрепляется за Управлением на праве опера-
тивного управления, земельные участки закрепляются на праве по-
стоянного бессрочного пользования Управлением земельно-иму-
щественных отношений администрации Чайковского городского 
округа. Управление в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности и назначением имущества права владе-
ния, пользования и распоряжения им.

7.2. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется за счет средств бюджета Чайковского городского окру-
га на основании бюджетной сметы.

7.3. Предельная численность работников Управления утвержда-
ется правовым актом администрации Чайковского городского окру-
га.

8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
8.1. Контроль, проверки и ревизии деятельности Управления осу-

ществляются органами финансового контроля Чайковского город-
ского округа.

8.2. Порядок проведения проверок, ревизий деятельности опре-
делен Уставом Чайковского городского округа и иными муниципаль-
ными нормативно-правовыми (правовыми) актами Чайковского го-
родского округа.

9. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация и ликвидация Управления производятся в соот-

ветствии с Уставом Чайковского городского округа и действующим 
законодательством Российской Федерации.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 232

Об утверждении структуры
администрации Чайковского
городского округа 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК 
«Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципаль-
ных образований, местных администраций в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, в це-
лях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую структуру администрации Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу решения Чайковской городской Думы:
от 5 декабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского»;
от 26 декабря 2018 г. № 111 «О внесении изменений в структуру администрации города Чайковского»;
от 22 мая 2019 г. № 205 «О внесении изменений в структуру администрации города Чайковского».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-

га (А.В. Русанов). 

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Приложение
к решению Думы Чайковского

городского округа
от 19.06.2019 № 232 

Структура администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к решению Думы Чайковского городского округа 
от 19.06.2019 № 232  

 
Структура администрации Чайковского городского округа 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

   

Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по инфраструктуре 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства и транспорта 

Альняшинский 
территориальный отдел 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по строительству и 
земельно-имущественным 

отношениям

Управление финансов 
и экономического 

развития 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по экономике и 
финансам, начальник 

управления

Управление  
 земельно-

имущественных 
отношений 

Управление 
строительства и 
архитектуры 

 
Отдел социального 

развития 

 
Управление делами 

Большебукорский 
территориальный отдел 

Ваньковский 
территориальный отдел 

Вассятовский  
территориальный отдел 

Зипуновский 
территориальный отдел 

Марковский 
территориальный отдел

Ольховский 
территориальный отдел 

Первый заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа, руководитель 

аппарата 

Заместитель главы 
администрации 

Чайковского городского 
округа по социальным 

вопросам 

Управление 
образования 

Управление 
физической культуры 

и спорта 

Управление культуры 
и молодежной 
политики 

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Отдел муниципальной 
службы 

Управление  
внутренней политики и 

общественной 
безопасности 

Фокинский 
территориальный отдел 

Уральский 
территориальный отдел 

Сосновский 
территориальный отдел 

- отраслевые (функциональные) органы администрации с 
правами юридического лица 

- структурные подразделения администрации, обеспечивающие 
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
городскому округу 

 
Правовое управление 

Отдел   
по мобилизационной 

работе 

 
Отдел ЗАГС 

 
Пресс-служба 

 

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 233

О внесении изменений в Реестр должностей
муниципальной службы в органах местного
самоуправления Чайковского городского
округа, утвержденный решением Чайковской
городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 98

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об уста-
новлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных обра-
зований, местных администраций в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, Закона Пермско-
го края от 1 июля 2009 г. № 465-ПК «О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае», Устава 
Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Чайковского го-

родского округа, утвержденный решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 98 (далее – 
Реестр), следующие изменения:

1.1 подпункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Высшая должность муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата*
Заместитель главы администрации Чайковского городского округа, начальник управления*
Заместитель главы администрации Чайковского городского округа *
Руководитель аппарата Думы Чайковского городского округа*»;
1.2 абзац 1 подпункта 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Перечень наименований должностей муниципальной службы
в аппарате Думы Чайковского городского округа»;
1.3 подпункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Высшая должность муниципальной службы
Руководитель аппарата Думы Чайковского городского округа*»;
1.4 абзац 1 подпункта 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Перечень наименований должностей муниципальной службы в администрации Чайковского городско-

го округа»;
1.5 подпункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Высшая должность муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата*
Заместитель главы администрации Чайковского городского округа, начальник управления*
Заместитель главы администрации Чайковского городского округа».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (А.В. 

Русанов). 

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 234

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании муниципальных
служащих Чайковского городского округа,
утвержденное решением Чайковской 
городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 94

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Чайковского городского округа, 

утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 94, изменения, изложив Прило-
жение 1 в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (А.В. 

Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Приложение 
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 234

Приложение 1
к Положению о денежном
содержании муниципальных служащих
Чайковского городского округа 

Размеры должностных окладов
по группам должностей муниципальной службы

(руб.)

№
п/п

Наименование должностей муниципальной службы
Размеры 

должностных окладов

1 Дума Чайковского городского округа

1.1 Высшая должность муниципальной службы:

Руководитель аппарата Думы Чайковского городского округа 20667

Председатель Контрольно-счетной палаты 20667

1.2 Главная должность муниципальной службы:

Аудитор 18788

1.3 Ведущая должность муниципальной службы:

Консультант 11071

Инспектор 11071

1.4 Старшая должность муниципальной службы:

Главный специалист 8291

Ведущий специалист 7526

2 Администрация Чайковского городского округа

2.1 Высшая должность муниципальной службы:

Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата 30053

Заместитель главы администрации Чайковского городского округа, начальник управления 30053

Заместитель главы администрации Чайковского городского округа о 28613

2.2 Главная должность муниципальной службы:

Начальник управления (c правом юридического лица) 20667

Заместитель начальника управления (с правом юридического лица) 19684

Начальник управления 18788

Заместитель начальника управления 17877

Начальник самостоятельного отдела 14300

2.3 Ведущая должность муниципальной службы:

Начальник отдела в составе управления 13700

Руководитель пресс-службы 12175

Заместитель начальника самостоятельного отдела 12071

Заместитель начальника отдела в составе управления 12071

Начальник сектора в составе управления 11600

Консультант 11071

2.4 Старшая должность муниципальной службы:

Главный специалист 8291

Ведущий специалист 7526



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.3030
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 235

О внесении изменений в Положение
об Управлении земельно-имущественных
отношений администрации города
Чайковского, утвержденное решением
Чайковской городской Думы
от 19 декабря 2018 г. № 99

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администра-
ции города Чайковского», в целях повышения эффективности управления и распоряжения объектами, нахо-
дящимися в муниципальной собственности

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Управлении земельно-имущественных отношений администрации 

города Чайковского, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99, из-
ложив Положение в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 235

Положение об Управлении земельно-имущественных отношений
администрации Чайковского городского округа

ми в сфере установки и эксплуатации рекламных и информационных 
конструкций, в сфере регулирования размещения  нестационарных 
торговых объектов:

3.2.1 является уполномоченным органом в сфере регулирования 
размещения рекламных,  информационных конструкций и нестаци-
онарных торговых объектов на территории Чайковского городского 
округа;  

3.2.2 обеспечивает подготовку, согласование, внесение измене-
ний, утверждение в установленном порядке, схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории Чайковского городского окру-
га, а также схемы размещения нестационарных торговых объектов;

3.2.3 выступает организатором торгов на право размещения ре-
кламных конструкций  на территории Чайковского городского окру-
га, а также торгов на право размещения нестационарных торговых 
объектов;

3.2.4 заключает и расторгает договоры на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, договоры на размещение нестаци-
онарных торговых объектов; обеспечивает учет и хранение данных 
договоров;

3.2.5 выдает и аннулирует, в установленном порядке, разреше-
ния на установку рекламных конструкций на территории Чайковско-
го городского округа;

3.2.6 направляет установленным лицам уведомления, предписа-
ния о демонтаже рекламных конструкций, установленных и эксплуа-
тируемых без разрешения, либо срок действия разрешения которых 
истек. Обеспечивает демонтаж, хранение, уничтожение рекламных 
конструкций за счет средств Чайковского городского округа;

3.2.7 направляет установленным лицам предписания о демонтаже 
незаконно установленных нестационарных торговых объектов;

3.2.8 разрабатывает Порядок  размещения рекламных и инфор-
мационных  конструкций,   Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Чайковского городского округа;

3.2.9 в рамках задач по администрированию доходов, обеспечи-
вает начисление и своевременное поступление денежных средств от 
платы по договорам на размещение рекламных конструкций, платы 
на размещение нестационарных торговых объектов. Осуществляет 
планирование поступления доходов от государственной пошлины за 
выдачу разрешений на использование рекламных конструкций, а так-
же от платы по договорам на размещение рекламных конструкций и 
нестационарных торговых объектов.

3.3. Управление, в соответствии с возложенными на него задача-
ми в сфере жилищной политики: 

3.3.1 является уполномоченным органом в сфере жилищной по-
литики на территории Чайковского городского округа;

3.3.2 разрабатывает и представляет на утверждение Думе Чай-
ковского городского округа Положение о муниципальном жилищном 
фонде Чайковского городского округа; 

3.3.3 осуществляет постановку на учет (снятие с учета) различ-
ных категорий граждан, проживающих и нуждающихся в жилых по-
мещениях на территории Чайковского городского округа, в соответ-
ствии с установленным порядком, в том числе признание граждан 
малоимущими;

3.3.4 обеспечивает формирование и учет муниципального жилого 
фонда Чайковского городского округа;

3.3.5 обеспечивает реализацию участия Чайковского городского 
округа в  региональных и федеральных программах, связанных с про-
ведением жилищной политики в части обеспечения жильем льготных 
и иных категорий граждан; 

3.3.6 организует работу по приватизации муниципального жилищ-
ного фонда; 

3.3.7 приобретает в муниципальную собственность Чайковского 
городского округа  на основании  сделок, предусмотренных зако-
нодательством, жилые помещения в целях пополнения жилищного 
фонда; 

3.3.8 оформляет право собственности Чайковского городского 
округа на выморочное имущество в виде жилых помещений, пере-
ходящих в муниципальную собственность в порядке наследования 
по закону; 

3.3.9 осуществляет распоряжение выморочным имуществом в 
установленном порядке;

3.3.10 организует содержание и приведение в нормативное со-
стояние муниципального жилого фонда с целью дальнейшего засе-
ления;

3.3.11 организует и осуществляет, в рамках предоставленных 
полномочий, переселение граждан и изъятием жилых помещений в 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

3.3.12 заключает и расторгает договоры социального найма, слу-
жебного, коммерческого и иных видов найма специализированного 
муниципального жилого фонда Чайковского городского округа, до-
говоры мены в связи с изъятием жилых помещений в домах, при-
знанных аварийными, договоры передачи жилых помещений в соб-
ственность в порядке приватизации, на основании постановлений 
Администрации и решений жилищной комиссии. Обеспечивает учет 
и хранение данных договоров;

3.3.13 в рамках задач по администрированию доходов, обеспечи-
вает начисление и своевременное поступление денежных средств от 
платы по договорам социального найма, служебного, коммерческого 
и иных видов найма специализированного жилого фонда Чайковско-
го городского округа. Осуществляет планирование поступления до-
ходов от платы по договорам найма.

3.4. Управление, в соответствии с возложенными на него задача-
ми в сфере земельной-лесной политики по владению, пользованию 
и распоряжению земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности Чайковского городского округа, и земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена:

3.4.1 принимает решения:
3.4.1.1 об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории в соответ-
ствии с действующим законодательством, в том числе путем обра-
зования, раздела, выдела, объединения, перераспределения земель 
или земельных участков или принимает решение об отказе в утверж-
дении такой схемы расположения;

3.4.1.2 о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или об отказе в таком согласовании, в соответствии с 
градостроительным законодательством ;

3.4.1.3 об установлении (изменении) категории или вида разре-
шенного использования земельного участка, в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки Чайковского городского округа;

3.4.2 осуществляет предоставление земельных участков в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование путем заключения соответствующих догово-
ров;

3.4.3 согласовывает уступку прав по договорам аренды, а также 
передачу в субаренду,  в залог земельных участков, в  случаях, пред-
усмотренных законом;

3.4.4 заключает соглашения или принимает решения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков;

3.4.5 заключает соглашения об установлении сервитута, догово-
ры мены земельных участков;

3.4.6 осуществляет подготовку и выдачу решений о размещении 
объектов и разрешений на использование земель или земельного 
участка или об отказе в выдаче решения о размещении объектов и 
разрешений на использование земель;

3.4.7 принимает решение о согласовании местоположения границ 
земельных участков или об отказе в таком согласовании;

3.4.8 обращается в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию с заявлениями о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровом учете, о снятии 
с государственного кадастрового учёта, об исправлении ошибок в 
сведениях единого государственного реестра недвижимости, о вне-
сении сведений о ранее учтённых земельных участках;

3.4.9 осуществляет изъятие и резервирование земельных участ-
ков для муниципальных нужд Чайковского городского округа, в том 
числе для размещения объектов местного значения, оформляет пра-
во собственности Чайковского городского округа на выморочное 
имущество в виде земельных участков, переходящее в муниципаль-
ную собственность в порядке наследования по закону;

3.4.10 осуществляет оформление, учёт, выдачу и хранение право-
устанавливающих и иных документов на землю, предоставляет юри-
дическим и физическим лицам, органам власти информацию по во-
просам землепользования;

3.4.11 осуществляет контроль за соблюдением условий догово-
ров аренды земельных участков, договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, переданных в постоянное (бессроч-
ное) пользование, пожизненное наследуемое владение;

3.4.12 осуществляет подготовку и выступает организатором тор-
гов по продаже земельных участков, или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, аукционов на право за-
ключения договора об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, дого-
вора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, аукционов на право за-
ключения договора об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или договора о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса, аукционов 
на право заключения договора развития застроенной территории;

3.4.13 осуществляет подготовку проектов соглашений о взаимо-
действии с органами государственной власти Пермского края и Рос-
сийской Федерации по вопросам управления земельными ресурса-
ми, заключаемых Администрацией;

3.4.14 организует выполнение комплексных кадастровых работ;
3.4.15 проводит инвентаризацию земель и земельных участков 

на территории Чайковского городского округа;
3.4.16 ведет учёт граждан, имеющих право на получение зе-

мельных участков однократно и бесплатно для целей индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебного земельного участка), садоводства;

3.4.17 разрабатывает и представляет на утверждение Думе 
Чайковского городского округа Порядок рассмотрения заявлений 
на получение единовременной денежной выплаты многодетным 
семьям, взамен предоставления земельного участка, в случае на-
личия решения Думы Чайковского городского округа, устанавлива-
ющего такую единовременную денежную выплату;

3.4.18 в рамках задач по администрированию доходов, обе-
спечивает начисление и своевременное поступление денежных 
средств от платы по договорам аренды, купли-продажи земельных 
участков, по соглашениям о сервитуте, перераспределении земель 
и земельных участков Чайковского городского округа. Осущест-
вляет планирование поступления доходов от платы по договорам в 
сфере земельных отношений.

3.4.19 обеспечивает в порядке, установленном Думой Чайков-
ского городского округа:

3.4.19.1 разработку и утверждение лесохозяйственных регла-
ментов, а также проведения муниципальной экспертизы проектов 
освоения лесов, находящихся в собственности Чайковского город-
ского округа;  

3.4.19.2 установление ставок платы за единицу объема лес-
ных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесно-
го участка, находящегося в собственности Чайковского городского 
округа и ставок платы за единицу объема древесины;

3.4.19.3 организацию осуществления мер пожарной безопас-
ности в городских лесах;

3.4.19.4  разработку, утверждение и реализацию муниципаль-
ных программ в области использования, охраны и воспроизвод-
ства городских лесов;

3.4.19.5 приостановление, ограничение и прекращение работ, 
представляющих опасность для состояния и воспроизводства го-
родских лесов, в рамках представленных полномочий;

3.4.19.6 организацию мероприятий по представлению населе-
нию информации по вопросам использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов;

3.4.19.7 размещение заказов на выполнение лесохозяйствен-
ных работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответ-
ствии с действующим законодательством, предусматривающим 
порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
в случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся 
в муниципальной собственности, не возложено на специализиро-
ванный орган, наделенный полномочиями по ведению лесного хо-
зяйства, использованию, охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов.

4. Полномочия, права и обязанности Управления
4.1. Осуществляя функции, указанные в настоящем Положении, 

Управление имеет следующие права:
4.1.1 осуществлять списание задолженности, в том числе пени, 

процентов за пользование чужими денежными средствами по до-
говорам аренды земельных участков, муниципального имущества, 
на основании судебных актов, вступивших в законную силу;

4.1.2 привлекать для решения отдельных вопросов, отнесён-
ных к полномочиям Управления, экспертов, специализированные 
и аудиторские организации, а также иных физических и юридиче-
ских лиц на основе договоров, заключаемых в соответствии с за-
конодательством;

4.1.3 направлять запросы в органы государственной власти и 
местного самоуправления и иные организации в целях получения 
экономической, статистической, правовой и иной информации, не-
обходимой для выполнения функций, возложенных на Управление;

4.2. В связи с осуществлением функций и полномочий, пред-
усмотренных настоящим Положением и иными правовыми актами, 
Управление обязано:

4.2.1 отчитываться о результатах своей деятельности перед Ду-
мой Чайковского городского округа, Администрацией в порядке, 
предусмотренном правовыми актами;

4.2.2 соблюдать требования актов федерального и краевого за-
конодательства, муниципальных правовых актов;

4.2.3 рассматривать жалобы граждан, юридических лиц по 
предмету деятельности Управления, принимать меры, обеспечива-
ющие восстановление нарушенных прав.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Руководителем Управления является  начальник Управле-

ния, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности главой городского округа –  главой администрации Чайков-
ского городского округа.

В случае, если начальник Управления не назначен, от имени 
Управления без доверенности действует глава городского округа – 
глава администрации Чайковского городского округа.

5.2. Начальник Управления непосредственно подчиняется заме-
стителю главы администрации по строительству и земельно-иму-
щественным  отношениям Чайковского городского округа.

5.3. Заместитель начальника Управления назначается на долж-
ность и освобождается от должности начальником Управления по 
согласованию с главой городского округа –  главой администра-
ции Чайковского городского округа. 

5.4. В период временного отсутствия начальника Управления, 
его обязанности исполняет заместитель начальника Управления, 
согласно утвержденной должностной инструкции.

5.5. Штатное расписание Управления утверждается главой го-
родского округа - главой администрации Чайковского городско-
го округа.

5.6. Начальник Управления:
5.6.1 осуществляет общее руководство деятельностью Управ-

ления на принципах единоначалия и несёт персональную ответ-
ственность за выполнение функций, возложенных на Управление;

5.6.2 действует без доверенности от имени Управления, пред-
ставляет его во всех государственных органах и органах местного 
самоуправления, организациях, судах;

5.6.3 в пределах своих полномочий издает решения, приказы, 
распоряжения, утверждает инструкции, обеспечивает контроль за 
их исполнением;

5.6.4 назначает и освобождает от должности сотрудников 
Управления в установленном порядке;

5.6.5 распределяет обязанности между сотрудниками Управ-
ления;

5.6.6 применяет к сотрудникам Управления меры поощрения 
или налагает на них взыскания в соответствии с законодатель-
ством;

5.6.7 в пределах, установленных законодательством, насто-
ящим Положением, иными муниципальными правовыми акта-
ми, контрактом и договором о закреплении имущества, от име-
ни Управления распоряжается имуществом, заключает договоры, 
выдает доверенности, открывает и закрывает лицевой счёт полу-
чателя бюджетных средств, подписывает финансовые документы;

5.6.8  организует учёт и сохранность переданного Управлению 
имущества;

5.6.9 определяет полномочия и утверждает положения об от-
делах Управления, а также должностные инструкции работников;

5.6.10 подписывает от лица работодателя коллективный дого-
вор Управления;

5.6.11 осуществляет  приём граждан.
5.7. Сотрудники Управления - муниципальные служащие и ра-

ботники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности 
несут ответственность, установленную законодательством о муни-
ципальной службе.

5.8. Имущество Управления составляют закреплённые за ним 
в установленном порядке на праве оперативного управления ос-
новные и оборотные средства, учитываемые на его отдельном ба-
лансе.

5.9. Источниками финансирования деятельности Управления 
являются средства, поступающие из бюджета Чайковского город-
ского округа. 

6. Ответственность начальника
и сотрудников Управления

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность за невыполнение задач, возложенных на Управление, за не-
целевое использование бюджетных средств, превышение лимита 
бюджетных обязательств, несоблюдение законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд и другие нарушения действующего 
законодательства.

6.2. Начальник Управления, сотрудники Управления несут пер-
сональную ответственность за ненадлежащее выполнение возло-
женных на них обязанностей, нарушение законодательства о му-
ниципальной службе, несвоевременное рассмотрение обращений 
граждан и юридических лиц, актов прокурорского реагирования, 
контролирующих и надзорных органов, нарушения иных норм дей-
ствующего законодательства.

и хранение названных договоров;
3.1.2. разрабатывает проекты постановлений Администрации по 

вопросам закрепления в установленном порядке объектов муници-
пальной собственности на правах хозяйственного ведения и (или) 
оперативного управления за муниципальными предприятиями и уч-
реждениями;

3.1.3 ведет реестр муниципального имущества Чайковского го-
родского округа и предоставляет выписки из реестра муниципально-
го имущества по запросам заинтересованных лиц;

3.1.4 обеспечивает учет, содержание и сохранность муниципаль-
ного имущества, находящегося в муниципальной казне Чайковского 
городского округа;

3.1.5 обеспечивает организацию и проведение мероприятий по 
инвентаризации муниципального имущества;

3.1.6 обеспечивает выявление и постановку на учет бесхозяйно-
го имущества, с последующей регистрацией права муниципальной 
собственности;

3.1.7 обеспечивает, в установленном порядке, правомерное изъ-
ятие, списание  муниципального имущества;

3.1.8  разрабатывает и представляет на утверждение Думе  Чай-
ковского городского округа план приватизации муниципального иму-
щества на очередной финансовый и плановые периоды. Организует 
исполнение утвержденного прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества. Отчитывается перед Думой Чайковского го-
родского округа об исполнении плана приватизации муниципально-
го имущества;

3.1.9  выступает уполномоченным органом по заключению кон-
цессионных соглашений в рамках полномочий, установленных поста-
новлением Администрации;

3.1.10 выступает организатором торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже муниципального имущества и предоставления прав на за-
ключение договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества;

3.1.11 осуществляет, в установленном порядке, передачу объек-
тов муниципальной собственности Чайковского городского округа 
иным уровням публичной власти;

3.1.12 принимает и оформляет  в муниципальную собственность 
Чайковского городского округа имущество, неимущественные права, 
земельные участки из иных форм собственности в порядке, опреде-
ленном действующим законодательством;

3.1.13 осуществляет  права собственника,  выступает в качестве 
учредителя муниципальных предприятий, муниципальных учрежде-
ний, учредителя и участника товариществ и обществ, некоммерче-
ских организаций от имени Чайковского городского округа, ведет 
реестры унитарных предприятий, хозяйственных обществ (товари-
ществ) с муниципальным участием, в рамках полномочий, установ-
ленных постановлениями администрации Чайковского городского 
округа о наделении отдельными функциями и полномочиями учреди-
теля и решениями Думы Чайковского городского округа;

3.1.14 согласовывает проекты Уставов муниципальных предпри-
ятий, хозяйственных обществ в качестве собственника муниципаль-
ного имущества,  согласовывает Положения об оплате труда для 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, хозяй-
ственных обществ, учредителем которых является Управление;

3.1.15 на основании распоряжения Администрации  заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры с руководителями муни-
ципальных унитарных предприятий, учреждений, хозяйственных об-
ществ и некоммерческих организаций с участием Чайковского го-
родского округа, учредителем которых является Управление; 

3.1.16 согласовывает прием на работу главных бухгалтеров му-
ниципальных унитарных предприятий, учредителем которых являет-
ся Управление;

3.1.17 готовит и согласовывает в установленном Думой Чайков-
ского городского округа порядке проекты постановлений Админи-
страции по вопросам создания, реорганизации, ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
учредителем которых является Управление;

3.1.18 готовит и согласовывает в установленном Думой Чайков-
ского городского округа порядке проекты постановлений Админи-
страции о создании филиалов, представительств, заимствования, 
участия муниципальных унитарных предприятий в коммерческих и 
некоммерческих организациях, распоряжения долями (вкладами), 
акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ;

3.1.19 в рамках полномочий, установленных постановлениями Ад-
министрации о наделении отдельными функциями и полномочиями 
учредителя, согласовывает совершение заинтересованных, крупных 
сделок муниципальных унитарных предприятий, связанных с отчуж-
дением имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, 
сделок с предоставлением залога и поручительства;

3.1.20  контролирует и согласовывает обоснованность списания 
основных фондов муниципальными унитарными предприятиями и уч-
реждениями;

3.1.21 вносит имущественные вклады, являющиеся муниципаль-
ной собственностью, в уставные капиталы обществ, в порядке, пред-
усмотренном законодательством. Представительствует по вопросам 
владения, пользования, распоряжения акциями и долями хозяй-
ственных обществ от имени Чайковского городского округа на об-
щих собраниях акционеров (участников).

3.1.22 согласовывает отчеты руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий;

3.1.23 принимает решение о проведении аудиторских проверок и 
балансовых комиссий муниципальных унитарных предприятий;

3.1.24 осуществляет полномочия собственника имущества долж-
ника – муниципального унитарного предприятия при проведении 
процедур банкротства;

3.1.25 в рамках задач по администрированию доходов, обеспе-
чивает начисление платы за пользование имуществом, обеспечи-
вает своевременное поступление денежных средств по договорам, 
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества. Осуществляет планирова-
ние поступления доходов от использования муниципального имуще-
ства в соответствии с бюджетным процессом Чайковского городско-
го округа;

3.1.26 ведет претензионную работу, обеспечивает предъявле-
ние исков к физическим и юридическим лицам в случаях: нанесе-
ния ущерба муниципальному имуществу; ненадлежащего исполнения 
(неисполнения) обязательств, вытекающих из договоров, заключае-
мых в отношении муниципального имущества;

3.1.27 осуществляет проверку эффективности использования му-
ниципального имущества, находящегося в собственности Чайковско-
го городского округа.

3.2. Управление, в соответствии с возложенными на него задача-

1. Общие положения
1.1. Управление земельно-имущественных отношений админи-

страции Чайковского городского округа (далее по тексту - Управ-
ление) является отраслевым (функциональным) органом админи-
страции Чайковского городского округа  (далее – Администрация), 
уполномоченным на осуществление деятельности по реализации 
прав владения, пользования и распоряжения имуществом, в том 
числе имущественными правами, и земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Чайковский городской округ» (далее – Чайковский го-
родской округ), а также земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в пределах полномо-
чий, установленных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, Уставом Чайковского городского 
округа, решениями Думы Чайковского городского округа, поста-
новлениями, распоряжениями Администрации, иными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

1.2. Управление входит в структуру Администрации, в своей де-
ятельности подотчетно непосредственно заместителю главы адми-
нистрации по строительству и земельно-имущественным  отноше-
ниям Чайковского городского округа. 

1.3. Полное наименование Управления на русском языке: 
Управление земельно-имущественных отношений администра-
ции Чайковского городского округа. Сокращенное наименование:  
УЗИО АЧГО.

1.4. Функции и полномочия  учредителя Управления от имени 
Чайковского городского округа осуществляет администрация Чай-
ковского городского округа.

1.5. Организационно-правовая форма: Муниципальное казён-
ное учреждение.

1.6. Управление  в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством.

1.7. Управление является юридическим лицом, имеет лицевые 
счета получателя бюджетных средств, открываемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Пермского 
края, печать со своим полным наименованием, штампы, блан-
ки установленного образца, содержится за счет средств бюдже-
та Чайковского городского округа и наделяется имуществом в со-
ответствии с Уставом Чайковского городского округа. Управление 
является главным распорядителем средств бюджета Чайковского 
городского округа.

1.8. Управление осуществляет свою деятельность на принципах 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной вла-
сти, их территориальными подразделениями, органами государ-
ственной власти Пермского края, структурными подразделениями 
Администрации, общественными объединениями и иными органи-
зациями, предприятиями, учреждениями  и гражданами.

1.9. Управление возглавляет начальник Управления земельно-
имущественных отношений Администрации. 

1.10. Распоряжения и приказы Управления, принятые в преде-
лах его компетенции, являются обязательными для структурных 
подразделений Администрации, муниципальных предприятий и уч-
реждений Чайковского городского округа, других юридических и 
физических лиц.

1.11. Место нахождения Управления: ул. Ленина, д. 67/1, г. Чай-
ковский, Пермский край, 617764.

1.12. Структура Управления определяется начальником Управ-
ления и утверждается постановлением Администрации.

1.13. Функции и полномочия отделов, входящих в состав Управ-
ления, определяются положениями о соответствующих отделах.

1.14. Решение о ликвидации или реорганизации Управления 
принимается Думой Чайковского городского округа. Ликвидация 
Управления осуществляется ликвидационной комиссией, создава-
емой в соответствии с действующим законодательством.

2. Цели и задачи Управления
2.1. Целью деятельности Управления является исполнение 

функций Администрации по вопросам местного значения в сфере 
регулирования земельных, лесных и имущественных отношений, в 
сфере  жилищных правоотношений и рекламной деятельности в 
пределах поставленных перед Управлением задач.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1 реализация прав и обязанностей Администрации при осу-

ществлении прав владения, пользования, распоряжения имуще-
ством, в том числе имущественными правами, находящимися в 
собственности Чайковского городского округа, земельными участ-
ками, находящимися в собственности Чайковского городского 
округа, и земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена;

2.2.2  осуществление функций главного распорядителя бюд-
жетных средств Чайковского городского округа, администратора 
неналоговых доходов и налоговых доходов бюджета Чайковского 
городского округа;

2.2.3 создание условий по расширению вовлечения объектов 
муниципальной собственности и земельных участков в граждан-
ский оборот; 

2.2.4  разработка проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления, передача в 
установленном порядке указанных проектом на утверждение в Ад-
министрацию;

2.2.5 представление интересов Администрации в правоотноше-
ниях, возникающих при управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом и земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности Чайковского городского округа, а также 
земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена; 

2.2.6  защита имущественных прав и законных интересов Ад-
министрации в судах, федеральных и государственных органах, по 
вопросам входящим в компетенцию Управления;

2.2.7 участие в реализации программ комплексного экономи-
ческого и социального развития Чайковского городского округа.

3. Функции Управления
3.1. Управление, в соответствии с возложенными на него за-

дачами в сфере имущественных отношений, и предоставленны-
ми полномочиями:

3.1.1 заключает соответствующие договоры от имени и в инте-
ресах Чайковского городского округа по вопросам предоставления 
муниципального имущества в собственность в порядке приватиза-
ции, аренду, концессию, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление, ответственное хранение, в залог, в установленном 
Думой Чайковского городского округа порядке, обеспечивает учет 



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3131
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 236

О внесении изменений в Положение
об Управлении строительства
и архитектуры администрации города
Чайковского, утвержденное решением
Чайковской городской Думы 
от 19 декабря 2018 г. № 82

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об уста-
новлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образо-
ваний, местных администраций в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении строительства и архитектуры администрации города Чайковского, ут-

вержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 82 следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайковско-

го городского округа»;
1.2. В пункте 1.2:
1.2.1 слова «решениями Чайковской городской Думы» заменить словами «решениями Думы Чайковского го-

родского округа»;
1.2.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайковского город-

ского округа»;
1.3. В пункте 1.3 слова «администрацией города Чайковского» заменить словами «администрацией Чайков-

ского городского округа»;
1.4. В пункте 1.5 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайковско-

го городского округа»;
1.5. В пункте 1.6 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайковско-

го городского округа»;
1.6. В пункте 1.8:
1.6.1 слова «главой города Чайковского – главой администрации города Чайковского» заменить словами 

«главой городского округа – главой администрации Чайковского городского округа»;
1.6.2 абзац второй исключить;
1.7. В пункте 1.9 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайковско-

го городского округа»;
1.8. В пункте 1.10 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайков-

ского городского округа»;
1.9. В пункте 1.14 слова «администрация города Чайковского» заменить словами «администрация Чайков-

ского городского округа»;
1.10. В пункте 3.2 слова «по городу Чайковскому» заменить словами «по Чайковскому городскому округу»;
1.11. В пункте 3.6:
1.11.1 слова «администрацией города Чайковского» заменить словами «администрацией Чайковского го-

родского округа»;
1.11.2 слова «решений городской Думы» заменить словами «решений Думы Чайковского городского округа»;
1.12. раздел 3 дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. издает правовые акты по вопросам:
3.11.1 согласования (отказа в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме;
3.11.2 перевода (отказа в переводе) жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое помещение;
3.11.3 внесения изменений, признания утратившими силу, отмены правовых актов в связи с уточнением ха-

рактеристик земельных участков (площади, границ, разрешенного использования, местоположения земельных 
участков, категории земель), объектов капитального строительства (площади, наименования объектов), имен и 
наименований правообладателей земельных участков, устранением технических ошибок в части вопросов ком-
петенции Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа»;

3.11.4 присвоения (изменения, аннулирования) адреса объектам адресации в части вопросов компетенции 
Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа в сфере архитекту-
ры и градостроительства;

3.11.5 выдачи актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнско-
го (семейного) капитала.»;

1.13. В пункте 4.3 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайков-
ского городского округа»;

1.14. В пункте 4.6 слова «главе города Чайковского – главе администрации города Чайковского» заменить 
словами «главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа»;

1.15. В пункте 4.9 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайков-
ского городского округа»;

1.16. В пункте 4.10 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.17. В пункте 5.3 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайков-

ского городского округа»;
1.18. В пункте 6.1:
1.18.1 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайковского город-

ского округа»;
1.18.2. слова «главой города Чайковского – главой администрации города Чайковского» заменить словами 

«главой городского округа – главой администрации Чайковского городского округа»;
1.19. В подпункте 6.3.8 слова «главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского» заме-

нить словами «главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа»;
1.20. В подпункте 6.3.9 слова «администрацией города Чайковского» заменить словами «постановлением ад-

министрации Чайковского городского округа»;
1.21. В подпункте 6.3.19 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа»;
1.22. В пункте 6.4:
1.22.1 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайковского город-

ского округа»;
1.22.2 слова «глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского» заменить словами «гла-

ва городского округа – глава администрации Чайковского городского округа».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (А.В. 

Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 237

О внесении изменений в Положение
об Управлении жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта администрации 
города Чайковского

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об уста-
новлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образо-
ваний, местных администраций в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-

страции города Чайковского, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 
83, изложив его в новой редакции согласно приложению. 

1. Общие положения
1.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транс-

порта администрации Чайковского городского округа, именуе-
мое в дальнейшем Управление, является отраслевым (функ-
циональным) органом администрации Чайковского городского 
округа, муниципальным органом управления в области жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования и обеспечивает:

1.1.1 осуществление законодательно закрепленных принци-
пов государственной, региональной и муниципальной политики в 
области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транс-
портного обслуживания населения, благоустройства территории, 
охраны окружающей среды и природопользования;

1.1.2 контроль за обеспечением прав граждан на получение 
услуг в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, благоустройства терри-
тории, охраны окружающей среды и природопользования, пере-
данных на муниципальный уровень в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Пермского края;

1.1.3 равный доступ к распределению бюджетных ресурсов 
различных государственных (муниципальных) учреждений и иных 
некоммерческих организаций на оказание муниципальных ус-
луг в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, благоустройства терри-
тории, охраны окружающей среды и природопользования.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Законами Пермского края, Уставом 
Чайковского городского округа, решениями Думы Чайковского 
городского округа, постановлениями и распоряжениями адми-
нистрации Чайковского городского округа, настоящим Положе-
нием.

1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с Думой Чайковского городского округа, админи-
страцией Чайковского городского округа, государственными 
(муниципальными) и иными некоммерческими организациями, 
другими юридическими и физическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в области жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения, 
благоустройства территории, охраны окружающей среды и при-
родопользования.

1.4. Управление является юридическим лицом, имеет в опера-
тивном управлении обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, имеет лицевой счет в органах казначейства, круглую пе-
чать с полным наименованием и гербом Чайковского городского 
округа, штампы и бланки. Управление в рамках закрепленных за 
ним полномочий, а также при осуществлении своей деятельно-
сти вправе заключать любые виды договоров, выступать истцом 
и ответчиком в судебных органах.

Организационно-правовая форма Управления – муниципаль-
ное казенное учреждение. 

1.5. Имущество закрепляется за Управлением на праве опе-
ративного управления Управлением земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского городского округа. 
Управление в отношении закрепленного за ним имущества осу-
ществляет в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности и назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения им.

1.6. Управление в своей деятельности подотчетно замести-
телю главы администрации города Чайковского по инфраструк-
туре.

1.7. Финансирование Управления осуществляется из средств 
бюджета администрации Чайковского городского округа, направ-
ляемых на содержание органов местного самоуправления.

1.8. Работники Управления, замещающие муниципальные 
должности муниципальной службы, являются муниципальными 
служащими. Штатное расписание Управления утверждается гла-
вой городского округа – главой администрации Чайковского го-
родского округа.

Функции и полномочия отделов, входящих в состав Управ-
ления, определяются положениями о соответствующих отделах.

Работники, осуществляющие техническое обеспечение дея-
тельности Управления, муниципальными служащими не являют-
ся.

1.9. Полное наименование Управления: Управление жилищно- 
коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайков-
ского городского округа.

1.10. Сокращенное наименование Управления: УЖКХ и транс-
порта администрации Чайковского городского округа.

1.11. Юридический адрес Управления: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

1.12. Структура Управления определяется начальником Управ-
ления и утверждается приказом начальника Управления.

1.13. Функции и полномочия учредителя Управления от име-
ни Чайковского городского округа осуществляет администрация 
Чайковского городского округа.

2. Цели и задачи Управления
2.1. Формирование и реализация концепции в области жи-

лищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортного 
обслуживания населения, благоустройства территории, охра-
ны окружающей среды и природопользования в пределах сво-
ей компетенции.

2.2. Ведение контроля расчетов между заказчиками и подряд-
чиками любых форм собственности по ремонтным, дорожным, 
жилищно-коммунальным работам, транспортного обслуживания, 
благоустройства территории и иным услугам и работам, прово-
димым за счет средств бюджета всех уровней. 

2.3. Подготовка предложений по формированию краевых и 
местных краткосрочных и долгосрочных программ, направлен-
ных на развитие жилищной сферы, коммунальной, дорожной 
инфраструктуры, транспортного обслуживания населения, бла-
гоустройства территории, охраны окружающей среды и приро-
допользования.

2.4. Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа.

2.5. Осуществление взаимодействия по вопросам охраны 
окружающей среды и природопользования с контролирующими 
федеральными, краевыми органами.

2.6. Осуществление экологического просвещения и информи-
рования населения о законодательстве в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности.

2.7. Формирование экологической культуры в обществе, вос-
питания бережного отношения к природе, рационального ис-
пользования природных ресурсов посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, инфор-
мации о состоянии окружающей среды и об использовании при-
родных ресурсов.

2.8. Организация транспортного обслуживания населения в 
пределах полномочий, определенных Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2.9. Выступает в качестве учредителя муниципальных пред-
приятий, муниципальных учреждений от имени Чайковского го-
родского округа в рамках компетенции определенных функцио-
налом Управления.

3. Функции Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции:

3.1 подготавливает обоснование и разработку годовых пла-
нов и долгосрочных программ капитального ремонта и ремонта 
за счет всех уровней финансирования объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной деятельности и многоквар-
тирных домов, благоустройства территории; 

3.2 составляет сводные отчеты по Чайковскому городско-
му округу в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспортного обслуживания населения, благоустрой-
ства территории, экологии и природоохранных мероприятий;

3.3 организует работу по обеспечению реализации регио-
нального проекта по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, приоритетного регионального проек-
та по приведению в нормативное состояние объектов дорож-
ного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и искусственные сооружения на них); 

3.4 организует разработку и реализацию единой политики 
комплексного развития округа, долгосрочных, среднесрочных 
и годовых прогнозов, программ и планов развития капитально-
го ремонта, ремонта жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, транспортного обслуживания, благоустройства терри-
тории, экологии и природопользования, увязку их с краевыми 
и федеральными программами развития отраслей и социаль-
ной сферы;

3.5 устанавливает перечень обязательных и (или) дополни-
тельных работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации, и размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указываемого в конкурсной документации 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом;

3.6 устанавливает перечень обязательных и (или) дополни-
тельных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквар-
тирного дома, все помещения в котором находятся в муни-
ципальной собственности, являющегося объектом открытого 
конкурса по отбору управляющей организации, и размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, указываемого 
в конкурсной документации по проведению открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом;

3.7 утверждает перечень непригодных для проживания му-
ниципальных жилых помещений, подлежащих расселению;

3.8 выносит решение признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (за исключением жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности), а также по во-
просам признания необходимости проведения ремонтно-вос-
становительных работ;

3.9 осуществляет выдачу разрешений на производство зем-
ляных работ;

3.10 издает правовые акты по вопросам:
3.10.1 свода (организации свода) деревьев на территории 

Чайковского городского округа;
3.10.2 сноса (организации сноса) многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
3.10.3 введения временных ограничений движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам местного зна-
чения и установки (организации установки) дорожных знаков;

3.10.4 выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

3.10.5 проведения аукциона (утверждения аукционной до-
кументации) на право осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам;

3.11 осуществляет контроль за исполнением концессионных 
соглашений в отношении объектов теплоснабжения, центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем;

3.12 участвует в разработке планов социально-экономиче-
ского развития территории по разделам, относящимся к ком-
петенции Управления; 

3.13 подготавливает проекты распоряжений, постановле-
ний, принимаемых администрацией Чайковского городского 
округа и решений Думы Чайковского городского округа по во-
просам, находящихся в компетенции Управления;

3.14 осуществляет подготовку Чайковского городского 
округа к отопительному периоду;

3.15 осуществляет дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Чайковского городского округа; 

3.16 осуществляет жилищно-коммунальную деятельность в 
отношении объектов ЖКХ, многоквартирных домов и благоу-
стройства территории;

3.17 организует работу по реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Чайковского го-
родского округа; 

3.18 обеспечивает выполнение природоохранного зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, рацио-
нального использования природных ресурсов на территории 
Чайковского городского округа, относящиеся к компетенции 
Чайковского городского округа, в соответствии с действую-
щим законодательством;

3.19 участвует в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

3.20 обеспечивает содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, за исключением установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах;

3.21 обеспечивает организацию транспортного обслужива-
ния населения в пределах полномочий, относящихся к компе-
тенции Чайковского городского округа, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.22 рассматривает обращения граждан и поступающую 
служебную корреспонденцию;

3.23 проводит консультации по курируемым вопросам.

4. Права Управления
В целях реализации задач и функций в установленной сфе-

ре деятельности Управление имеет право.
4.1. Проводить проверки подведомственных получателей 

средств бюджета.
4.2. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль 

за ходом и качеством капитального ремонта и ремонта в от-
ношении объектов, по которым заказчиком выступает орган 
местного самоуправления или муниципальное учреждение или 
по муниципальным контрактам, заключенным от имени Чайков-
ского городского округа. 

4.3. Запрашивать в пределах своей компетенции и получать 
в  установленном порядке необходимые для осуществления 
своих функций информацию и материалы от администрации 
Чайковского городского округа, отраслевых органов админи-
страции Чайковского городского округа, предприятий и бюд-
жетных учреждений. 

4.4. Посещать в установленном порядке для исполнения 
должностных обязанностей предприятия, организации, учреж-
дения, объекты строительства. 

Приложение
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 237

Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта администрации Чайковского городского округа

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (А.В. 

Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ
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4.5. Получать от соответствующих государственных органов 

необходимую информацию об объектах экологической эксперти-
зы, реализация которых может оказывать воздействие на окру-
жающую  среду в пределах территории Чайковского городского 
округа, и о результатах проведения государственной экологиче-
ской экспертизы и общественной экологической экспертизы.

4.6. Направлять в письменной форме федеральным органам 
исполнительной власти в области экологической экспертизы 
аргументированные предложения по экологическим аспектам 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

4.7. Запрашивать от организаций, предприятий, учрежде-
ний и граждан любую информацию, связанную с использова-
нием и охраной природных ресурсов, результаты химических 
и других анализов, иные материалы, относящиеся к вопросам 
охраны окружающей среды.

4.8. Разрабатывать в пределах своей компетенции проек-
ты муниципальных нормативных правовых актов, программ и 
после утверждения в установленном порядке контролировать 
их выполнение.

4.9. Вносить предложения главе городского округа - гла-
ве администрации Чайковского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспортного 
обслуживания населения, охраны окружающей среды и при-
родопользования.

4.10. Привлекать на договорной основе научные учрежде-
ния, ученых и специалистов (включая зарубежных) к разработ-
ке вопросов, относящихся к ведению Управления.

4.11. Направлять для повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов Управления.

4.12. Взаимодействовать в пределах компетенции с соот-
ветствующими отделами, управлениями администрации Чай-
ковского городского округа, социальными институтами.

4.13. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов, правовыми актами Чайковско-
го городского округа выполнять функции муниципального за-
казчика (уполномоченного органа) по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необхо-
димых для решения вопросов в сфере жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства, транспортного обеспечения населе-
ния, охраны окружающей среды и природопользования.

4.14. Готовить предложения о заключении межрегиональ-
ных, а также международных соглашений, договоров по вопро-
сам ведения Управления.

4.15. Осуществлять функции и полномочия учредителя му-
ниципальных автономных, казенных, бюджетных учреждений, 
предприятий жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, охраны окружающей 
среды и природопользования.

5. Ответственность Управления
5.1. Управление несет ответственность за свою деятель-

ность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Порядок привлечения к ответственности начальника 

Управления устанавливается действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Порядок привлечения к ответственности других со-
трудников Управления устанавливается действующим законо-
дательством Российской Федерации, трудовыми договорами, 
постановлениями и распоряжениями администрации Чайков-
ского городского округа.

6. Руководство Управлением
6.1. Управление возглавляет начальник Управления жи-

лищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа (далее по тексту – начальник 
Управления), назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности главой городского округа – главой администрации 
Чайковского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

6.2. Работники Управления назначаются и освобождаются 
от должности начальником Управления.

6.3. Начальник Управления:
6.3.1 осуществляет общее руководство деятельностью 

Управления на основе единоначалия, осуществляет подбор и 
расстановку кадров;

6.3.2 определяет и утверждает структуру Управления;
6.3.3 утверждает положения об отделах Управления, а также 

должностные инструкции работников Управления;
6.3.4 принимает на должность и увольняет с должности ра-

ботников Управления, применяет меры дисциплинарного взы-
скания к работникам Управления в соответствии с действу-
ющим законодательством, поощряет особо отличившихся 
работников;

6.3.5 определяет размер премий и материальной помощи 
работникам Управления, руководителям подведомственных 
муниципальных учреждений, предприятий, устанавливает пер-
сональные надбавки к должностным окладам в соответствии с 
действующим законодательством и правовыми актами о муни-
ципальной службе;

6.3.6 распоряжается средствами Управления в пределах ут-
вержденных средств и выделенных ассигнований;

6.3.7 представляет без доверенности интересы Управления 

во всех органах власти, в суде, арбитражном суде, учреждениях 
и организациях, предприятиях;

6.3.8 вносит на рассмотрение главы городского округа - 
главы администрации Чайковского городского округа проек-
ты нормативных и правовых актов по вопросам жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания 
населения, охраны окружающей среды и природопользования;

6.3.9 утверждает штатное расписание Управления в преде-
лах фонда оплаты труда технических работников, утвержденных 
администрацией Чайковского городского округа, в установлен-
ном порядке;

6.3.10 издает в пределах своей компетенции приказы и рас-
поряжения, подлежащие обязательному исполнению работ-
никами Управления, в части управления подведомственными 
учреждениями, предприятиями - подлежащие обязательному ис-
полнению руководителями учреждений, предприятий;

6.3.11 открывает и закрывает лицевые счета в финансовом 
органе, казначействе, совершает по ним операции, подписывает 
финансовые и банковские документы при условии наличия под-
писи главного бухгалтера Управления;

6.3.12 распоряжается имуществом и финансовыми средства-
ми Управления в соответствии с действующим законодатель-
ством;

6.3.13 делегирует отдельные предоставленные ему полномо-
чия подчиненным должностным лицам, кроме тех, которые отно-
сятся к исключительной компетенции начальника;

6.3.14 является работодателем руководителей подведом-
ственных муниципальных учреждений, муниципальных предпри-
ятий;

6.3.15 согласовывает штатное расписание подведомственных 
муниципальных учреждений, муниципальных предприятий;

6.3.16 утверждает должностные инструкции руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных 
предприятий;

6.3.17 ведет прием граждан, рассматривает заявления, пред-
ложения и жалобы по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления, принимает по ним необходимые решения;

6.3.18 осуществляет работу со служебной корреспонденцией 
в установленном порядке;

6.3.19 несет персональную ответственность за результатив-
ность и эффективность работы Управления, своевременное вы-
полнение задач и функций, возложенных на Управление настоя-
щим Положением, выполнение постановлений и распоряжений 
администрации Чайковского городского округа;

6.3.20 организует работу по формированию бюджета в обла-
сти жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорт-
ного обслуживания населения, охраны окружающей среды и при-
родопользования в Чайковском городском округе;

6.3.21 утверждает бюджетную смету Управления;
6.3.22 осуществляет другие функции и права, вытекающие из 

целей и задач, стоящих перед Управлением.
6.4. На период отсутствия начальника Управления, его обя-

занности возлагаются на заместителя начальника Управления 
или другого сотрудника Управления отнесенного к группе глав-
ных, ведущих должностей муниципальной службы на основании 
распоряжения администрации Чайковского городского округа.

В случае если начальник Управления не назначен от имени 
Управления без доверенности действует глава городского округа 
- глава администрации Чайковского городского округа.

7. Имущество и финансово-хозяйственная
деятельность Управления

7.1. Имущество Управления составляют закрепленные на пра-
ве оперативного управления основные и оборотные средства, 
отражаемые на его самостоятельном балансе.

7.2. Имущество и средства Управления формируются за счет 
бюджетного финансирования из средств бюджета округа, добро-
вольных имущественных взносов и пожертвований, иных доходов 
от деятельности Управления.

7.3. Деятельность Управления финансируется из соответству-
ющего бюджета в порядке, определенном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7.4. Управление не вправе отчуждать или иным способом рас-
поряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

7.5. Имущество, приобретаемое Управлением по договорам 
или иным основаниям, поступает в оперативное управление в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

7.6. Расходование средств производится Управлением в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

7.7. Управление осуществляет статистический и бухгалтер-
ский учет в установленном порядке в соответствии с законода-
тельством, самостоятельно платит налоги и взносы во внебюд-
жетные фонды.

8. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в 

порядке, установленном действующим законодательством и му-
ниципальными нормативно-правовыми актами Чайковского го-
родского округа.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 238

О внесении изменений в Положение
о Контрольно-счетной палате
Чайковского городского округа

В соответствии с Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об установлении наименований 
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных адми-
нистраций в Пермском крае», решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 177 «О внесе-
нии изменений в Устав Чайковского городского округа», в связи с изменением наименований органов мест-
ного самоуправления в городских округах

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа, утверж-

денное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 108, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (А.В. 

Русанов).

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

1.3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или до-
срочным прекращением полномочий Думы Чайковского город-
ского округа.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Пермского края, Устава Чайковского городского округа, настоя-
щего Положения и иных правовых актов Чайковского городско-
го округа.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, незави-
симости и гласности.

1.4. Контрольно-счетная палата не является юридическим ли-
цом, образуется в составе Думы Чайковского городского округа, 
вправе от своего имени приобретать и осуществлять неимуще-
ственные права и обязанности, может быть истцом и ответчиком 
в суде как самостоятельный орган местного самоуправления, 
имеет печать и бланки со своим наименованием и с изображе-
нием герба Чайковского городского округа.

1.5. Почтовый адрес Контрольно-счетной палаты для направ-
ления корреспонденции: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 37.

1.6. Полное наименование – Контрольно-счетная палата Чай-
ковского городского округа.

Сокращенное наименование – КСП Чайковского ГО.
1.7. Техническое, правовое обеспечение деятельности Кон-

трольно-счетной палаты осуществляется аппаратом Думы Чай-
ковского городского округа.

2. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
2.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе предсе-

дателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2.2. Должности председателя, аудиторов и инспекторов Кон-

трольно-счетной палаты относятся к должностям муниципальной 
службы.

2.3. Срок полномочий председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты составляет пять лет.

2.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят ин-
спекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контроль-
но-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

2.5. Права, обязанности и ответственность работников Кон-
трольно-счетной палаты определяются федеральным зако-
нодательством, законодательством Российской Федерации и 
Пермского края о муниципальной службе, трудовым законода-
тельством, настоящим Положением и регламентом Контрольно-
счетной палаты.

2.6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты уста-
навливается решением Думы Чайковского городского округа ис-
ходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий.

3. Порядок назначения на должность председателя, аудиторов
и работников аппарата Контрольно-счетной палаты

3.1. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты на-
значаются на должность Думой Чайковского городского округа.

3.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
и аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Чай-
ковского городского округа:

1) председателем Думы Чайковского городского округа;
2) депутатами Думы Чайковского городского округа - не ме-

нее одной трети от установленного числа депутатов Думы Чай-
ковского городского округа;

3) главой городского округа – главой администрации Чайков-
ского городского округа;

4) председателем Контрольно-счетной палаты (при назначе-
нии аудиторов Контрольно-счетной палаты).

3.3. Кандидатуры на должность председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты представляются в Думу Чайковско-
го городского округа субъектами, перечисленными в пункте 3.2 
настоящего Положения, не позднее чем за два месяца до исте-
чения полномочий действующего председателя и аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты.

3.4. Кандидатуры на должность председателя и аудиторов 
вновь созданной Контрольно-счетной палаты представляются в 
Думу Чайковского городского округа субъектами, перечисленны-
ми в пункте 3.2 настоящего Положения, не позднее 10 рабочих 
дней после принятия решения о создании Контрольно-счетной 
палаты.

3.5. Субъекты, перечисленные в пункте 3.2. настоящего По-
ложения, вносят

в Думу Чайковского городского округа представление по фор-
ме согласно приложению к настоящему Положению.

К представлению прилагаются следующие документы:
1) письменное согласие кандидата на замещение соответ-

ствующей должности в Контрольно-счетной палате, соблюдение 
ограничений, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края, настоящим Положением;

2) копии документов о профессиональном образовании, а так-
же о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

3) заверенная в установленном порядке копия трудовой книж-
ки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность кандидата.

3.6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности предсе-
дателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается 
регламентом Думы Чайковского городского округа.

3.7. Инспекторы   Контрольно-счетной палаты назначаются 
председателем   Думы Чайковского городского округа в преде-
лах установленной штатной численности. 

4. Требования к кандидатурам на должности
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты

4.1. На должности председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование и опыт работы в области госу-
дарственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции не менее десяти лет, при этом стаж работы в об-
ласти государственного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита) должен составлять 
не менее трех лет.

4.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назна-
чен на должность председателя или аудитора Контрольно-счет-
ной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связа-
но с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приоб-
ретения гражданства иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства.

4.3. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты не 
могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Чайков-
ского городского округа, главой городского округа – главой ад-
министрации Чайковского городского округа, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на тер-
ритории Чайковского городского округа.

4.4. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты 
не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

4.5. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты, 
а также лица, претендующие на замещение указанных должно-
стей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-

Приложение 
к решению

Чайковской городской Думы   
от 19.06.2019 № 238

Положение о Контрольно-счетной
палате Чайковского городского округа

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, нормативными пра-
вовыми актами Чайковского городского округа.

Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты обя-
заны представлять сведения о своих расходах и расходах сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, нормативными правовыми акта-
ми Чайковского городского округа.

5. Гарантии статуса должностных лиц
Контрольно-счетной палаты

5.1. Председатель, аудиторы и инспекторы контрольно-
счетного органа являются должностными лицами Контрольно-
счетной палаты.

5.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осу-
ществлению ими должностных полномочий или оказания вли-
яния на принимаемые ими решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отношении долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распростране-
ние заведомо ложной информации об их деятельности влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Пермско-
го края.

5.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подле-
жат государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

5.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты облада-
ют гарантиями профессиональной независимости.

5.5. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты 
досрочно освобождаются от должности решением  Думы Чай-
ковского городского округа в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении них;

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспо-
собными вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или при-
обретения гражданства иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской 

Федерации при осуществлении возложенных на них должност-
ных полномочий или злоупотребления должностными полно-
мочиями, если за решение о досрочном освобождении прого-
лосует большинство от установленного числа депутатов Думы 
Чайковского городского округа;

6) достижения установленного правовым актом Думы Чай-
ковского городского округа в соответствии с федеральным за-
коном предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 
4.2-4.5 настоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

6. Полномочия Контрольно-счетной палаты
6.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие 

полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Чайковского город-

ского округа;
2) экспертиза проекта бюджета Чайковского городского 

округа и проекта изменений в бюджет;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-

жета Чайковского городского округа;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств бюджета Чайковского городского округа, а 
также средств, получаемых бюджетом Чайковского городско-
го округа из иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности Чайковского городского округа, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими Чайковскому городскому 
округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюдже-
та Чайковского городского округа и имущества, находящегося 
в собственности Чайковского городского округа;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств Чайковского городского округа, а также муниципаль-
ных программ Чайковского городского округа;

8) анализ бюджетного процесса в Чайковском городском 
округе и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Чай-
ковского городского округа, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в   Думу Чайковского городского 
округа и главе городского округа – главе администрации   Чай-
ковского городского округа;

10) осуществление полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля в Чайковском городском округе;

11) анализ данных реестра расходных обязательств Чайков-
ского городского округа на предмет выявления соответствия 
между расходными обязательствами Чайковского городского 
округа, включенными в реестр расходных обязательств, и рас-
ходными обязательствами, планируемыми к финансированию 
в очередном финансовом году в соответствии с проектом бюд-
жета Чайковского городского округа;

12) контроль за ходом и итогами реализации программ и 
планов развития Чайковского городского округа, а также их ре-
зультативностью (эффективностью);

13) мониторинг исполнения бюджета Чайковского городско-
го округа;

14) анализ социально-экономической ситуации в Чайков-
ском городском округе;

15) содействие организации внутреннего финансового кон-
троля в исполнительных органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа;

16) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

17) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами Пермского края, Уставом Чайковского город-
ского округа и иными нормативными правовыми актами Думы 
Чайковского городского округа.

6.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и му-
ниципальных органов, муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в собственно-
сти Чайковского городского округа;

2) в отношении иных организаций путем осуществления 
проверки соблюдения условий получения ими субсидий, гаран-
тий за счет средств бюджета Чайковского городского округа в 

1. Общие положения
1.1.  Контрольно-счетная палата Чайковского городского 

округа (далее – Контрольно-счетная палата) является постоян-
но действующим органом внешнего муниципального финансово-
го контроля Чайковского городского округа, образуется Думой 
Чайковского городского округа и ей подотчетна.

1.2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и определяет правовые основы организации де-
ятельности контрольно-счетного органа местного самоуправ-
ления Чайковского городского округа.
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порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета Чайковско-
го городского округа, предоставивших указанные средства, в 
случаях, если возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении субсидий,  гаран-
тий за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

7. Формы осуществления Контрольно-счетной
палатой муниципального финансового контроля

7.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется Контрольно-счетной палатой в форме контроль-
ных или экспертно-аналитических мероприятий.

7.2. При проведении контрольного мероприятия Контроль-
но-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), 
который доводится до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-
счетной палатой составляется отчет, подписываемый предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты.

7.3. При проведении экспертно-аналитического мероприя-
тия Контрольно-счетная палата составляет заключение, подпи-
сываемое председателем Контрольно-счетной палаты.

8. Стандарты внешнего муниципального
финансового контроля

8.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внеш-
него муниципального финансового контроля руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля.

8.2. Разработка и утверждение стандартов внешнего муни-
ципального финансового контроля осуществляются Контроль-
но-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов, муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий Чайковского городского округа - в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счет-
ной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счет-
ной палатой Пермского края;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с об-
щими требованиями, установленными федеральным законом.

8.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля учитываются международные стандар-
ты в области государственного контроля, аудита и финансо-
вой отчетности.

8.4. Стандарты внешнего муниципального финансового кон-
троля не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации и законодательству Пермского края.

9. Планирование деятельности
Контрольно-счетной палаты

9.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою дея-
тельность на основе планов, которые разрабатываются и ут-
верждаются ею самостоятельно.

9.2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается 
в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

9.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной па-
латы осуществляется с учетом результатов ранее проведен-
ных ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также на основании поручений Думы Чайковского городского 
округа, предложений и запросов главы городского округа  – 
главы администрации Чайковского городского округа.

9.4. Предложения  Думы Чайковского городского округа, 
главы городского округа  – главы администрации Чайковско-
го городского округа по изменению плана работы Контрольно-
счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой 
в 10-дневный срок со дня поступления.

10. Регламент Контрольно-счетной палаты
10.1. Содержание направлений деятельности Контрольно-

счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной 
палаты определяются регламентом Контрольно-счетной пала-
ты.

10.2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается 
председателем Контрольно-счетной палаты.

11. Полномочия председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты по организации
деятельности Контрольно-счетной палаты

11.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Кон-

трольно-счетной палаты и организует ее работу в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством 
Пермского края, Уставом Чайковского городского округа и ре-
гламентом Контрольно-счетной палаты, издает приказы, рас-
поряжения по вопросам организации работы Контрольно-счет-
ной палаты;

2) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты;
4) утверждает стандарты внешнего муниципального финан-

сового контроля;
5) представляет Думе Чайковского городского округа и од-

новременно направляет главе городского округа – главе адми-
нистрации Чайковского городского округа ежегодный отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты, результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

6) разрабатывает должностные регламенты работников 
Контрольно-счетной палаты;

7) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с 
государственными органами Российской Федерации, государ-
ственными органами Пермского края, органами местного са-
моуправления и иными организациями;

8) имеет право участвовать в заседаниях Думы Чайковского 
городского округа, ее комиссий и рабочих групп, а также в за-
седаниях отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа 
по вопросам ведения Контрольно-счетной палаты с правом со-
вещательного голоса в соответствии с их регламентом;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством и настоящим Положением.

11.2. В отсутствие председателя Контрольно-счетной пала-
ты в связи с его болезнью, отпуском, командировкой его обя-
занности выполняет аудитор Контрольно-счетной палаты на 
основании распоряжения председателя Думы Чайковского го-
родского округа.

11.3. В случае досрочного прекращения полномочий пред-
седателя Контрольно-счетной палаты его полномочия вре-
менно исполняет аудитор Контрольно-счетной палаты на ос-
новании решения Думы Чайковского городского округа до 
назначения председателя Контрольно-счетной палаты в соот-
ветствии с разделом 3 настоящего Положения.

11.4. Аудиторы Контрольно-счетной палаты возглавляют 
направления деятельности Контрольно-счетной палаты, мо-
гут являться руководителями контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий. Аудиторы Контрольно-счетной палаты 
в пределах своей компетенции, установленной регламентом 
Контрольно-счетной палаты, самостоятельно решают вопросы 
организации деятельности возглавляемых направлений и несут 
ответственность за ее результаты.

12. Коллегия Контрольно-счетной палаты
12.1. Для рассмотрения вопросов планирования и органи-

зации работы Контрольно-счетной палаты, методологии кон-
трольной деятельности, подготовки отчетов и заключений, 
направляемых в Думу Чайковского городского округа, главе 
городского округа – главе администрации Чайковского город-
ского округа, а также для обсуждения иных вопросов работы 
Контрольно-счетной палаты может быть образована коллегия 
Контрольно-счетной палаты (далее - Коллегия).

12.2. Решение об образовании Коллегии принимается пред-
седателем Думой Чайковского городского округа и оформляет-
ся соответствующим распоряжением.

В состав Коллегии входят:
Председатель Контрольно-счетной палаты;
Аудиторы Контрольно-счетной палаты.
Председатель и депутаты Думы Чайковского городского 

округа, глава городского округа – глава администрации Чай-
ковского городского округа вправе присутствовать на заседа-
ниях Коллегии.

12.3. Компетенция и порядок работы Коллегии определяются 
регламентом Контрольно-счетной палаты.

13. Обязательность исполнения требований
должностных лиц Контрольно-счетной палаты

13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-
счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих долж-
ностных полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Пермского края, правовыми 
актами Чайковского городского округа, являются обязательными 
для исполнения органами местного самоуправления и муници-
пальными органами, организациями, в отношении которых осу-
ществляется внешний муниципальный финансовый контроль (да-
лее также - проверяемые органы и организации).

13.2. Неисполнение законных требований и запросов долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепят-
ствование осуществлению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Пермского края.

14. Права, обязанности и ответственность
должностных лиц Контрольно-счетной палаты

14.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осу-
ществлении возложенных на них должностных полномочий име-
ют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также осматривать за-
нимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-
употреблений и при необходимости пресечения данных проти-
воправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы проверяемых органов и органи-
заций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опе-
чатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятие документов и материалов производятся с уча-
стием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и 
организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы долж-
ностным лицам территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и их структурных подразделений, орга-
нов государственной власти и государственных органов Перм-
ского края, органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководите-
лей и других должностных лиц проверяемых органов и органи-
заций представления письменных объяснений по фактам нару-
шений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, 
а также необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления должностными лицами проверяемых 
органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необ-
ходимыми документами, касающимися финансово-хозяйствен-
ной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых органов и организаций 
и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке 
с информацией, содержащей государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным 
базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, если такое право предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации и Пермского края.

14.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае 
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмо-
тренном подпунктом 2 пункта 14.1 настоящего Положения, долж-
ны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установ-
ленном законом Пермского края.

14.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не 
вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 
проверяемых органов и организаций, а также разглашать ин-
формацию, полученную при проведении контрольных меропри-
ятий, предавать гласности свои выводы до завершения кон-
трольных мероприятий и составления соответствующих актов 
и отчетов.

14.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны 
сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведе-
нии в проверяемых органах и организациях контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия объективно и достовер-
но отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и 
заключениях.

14.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

14.6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность и объективность результатов про-
водимых ими контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, а также за разглашение государственной и иной охраняе-
мой законом тайны.

14.7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты вправе 
участвовать в заседаниях Думы Чайковского городского округа, 
ее комиссий и рабочих групп, заседаниях комиссий и рабочих 
групп администрации Чайковского городского округа, отрасле-
вых (функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации  Чайковского городского округа, координационных 
и совещательных органов при главе городского округа – главе 
администрации Чайковского городского округа в соответствии 
с их регламентами.

15. Представление информации
Контрольно-счетной палате

15.1. Органы местного самоуправления и муниципальные ор-
ганы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная 
палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансо-
вый контроль, их должностные лица обязаны предоставлять Кон-
трольно-счетной палате информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, в сроки, определенные законодательством, 
а также в сроки, указанные в запросах Контрольно-счетной па-
латы.

15.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой за-
просов, указанных в пункте 15.1 настоящего Положения, опреде-
ляется настоящим Положением и регламентом Контрольно-счет-
ной палаты.

15.3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой кон-
трольных мероприятий проверяемые органы и организации 
должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной па-
латы возможность ознакомления с управленческой и иной отчет-
ностью и документацией, документами, связанными с формиро-
ванием и исполнением бюджета Чайковского городского округа, 
использованием собственности Чайковского городского окру-
га, информационными системами, используемыми проверяемы-
ми организациями, и технической документацией к ним, а также 
иными документами, необходимыми для выполнения Контроль-
но-счетной палатой своих полномочий.

15.4. Правовые акты администрации Чайковского городского 
округа о создании, реорганизации или ликвидации муниципаль-

ных учреждений и унитарных предприятий Чайковского город-
ского округа, изменении количества акций и долей Чайковского 
городского округа в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
о заключении договоров об управлении бюджетными средствами 
и иными объектами собственности муниципального образования 
направляются в Контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия.

15.5. Администрация Чайковского городского округа ежегод-
но направляет в Контрольно-счетную палату отчеты и заключения 
аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, учрежде-
ний, а также акционерных обществ с долей участия Чайковско-
го городского округа в течение тридцати дней со дня их под-
писания.

15.6. Финансовый орган администрации Чайковского город-
ского округа направляет в Контрольно-счетную палату бюджет-
ную отчетность Чайковского городского округа, утвержденную 
сводную бюджетную роспись, кассовый план и изменения к ним.

15.7. Главные администраторы бюджетных средств Чайков-
ского городского округа направляют в Контрольно-счетную пала-
ту сводную бюджетную отчетность.

15.8. Непредставление или несвоевременное предоставление 
Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, докумен-
тов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление 
информации, документов и материалов не в полном объеме или 
предоставление недостоверных информации, документов и ма-
териалов влечет за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации и (или) Пермского края.

15.9. Запросы Контрольно-счетной палаты направляются за 
подписью председателя или лица, временно исполняющего его 
полномочия.

15.10. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать ин-
формацию, документы и материалы, если такие информация, до-
кументы и материалы ранее уже были ей представлены.

16. Представления и предписания
Контрольно-счетной палаты

16.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения 
контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного са-
моуправления и муниципальные органы Чайковского городско-
го округа, организации и их должностным лицам представления 
для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения ма-
териального ущерба муниципальному образованию или возме-
щению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

16.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписыва-
ется председателем Контрольно-счетной палаты или лицом, вре-
менно исполняющим его полномочия.

16.3. Органы местного самоуправления и муниципальные ор-
ганы Чайковского городского округа, а также организации, в те-
чение одного месяца со дня получения представления обязаны 
уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о 
принятых по результатам рассмотрения представления решени-
ях и мерах.

16.4. В случае выявления нарушений, требующих безотла-
гательных мер по их пресечению и предупреждению, воспре-
пятствования проведению должностными лицами Контрольно-
счетной палаты контрольных мероприятий, а также в случаях 
несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-
счетная палата направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы Чайковского городского округа, про-
веряемые организации и их должностным лицам предписание.

16.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содер-
жать указание на конкретные допущенные нарушения и конкрет-
ные основания вынесения предписания.

16.6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывает-
ся председателем Контрольно-счетной палаты или лицом, вре-
менно исполняющим его полномочия.

16.7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть 
исполнено в установленные в нем сроки.

16.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установ-
ленный срок предписания Контрольно-счетной палаты влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законодательством Пермского края.

16.9. В случае если при проведении контрольных мероприя-
тий выявлены факты незаконного использования средств бюд-
жета Чайковского городского округа, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата незамедлительно передает матери-
алы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
17.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при 

проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций.

Руководитель проверяемой организации вправе в течение 10 
рабочих дней с момента получения акта представить свои разно-
гласия, прилагаемые к акту. Результаты контрольного мероприя-
тия считаются принятыми, если разногласия не представлены до 
истечения указанного срока.

Разногласия - документ, подписанный руководителем прове-
ряемой организации, содержащий мотивированное несогласие с 
фактами и выводами, изложенными в акте, со ссылками на соот-
ветствующие нормативные правовые акты. Разногласия прилага-
ются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

Разногласия подлежат обязательному рассмотрению в Кон-
трольно-счетной палате в порядке, установленном регламентом 
Контрольно-счетной палаты. Для рассмотрения разногласий ру-
ководитель проверяемой организации может быть приглашен в 
Контрольно-счетную палату. По итогам рассмотрения разногла-

сий Контрольно-счетная палата направляет в письменной фор-
ме руководителю проверяемой организации информацию о 
результатах рассмотрения разногласий.

17.2. Проверяемые органы и организации и их должност-
ные лица вправе обратиться в суд с заявлением о призна-
нии недействительным полностью или частично предписания 
Контрольно-счетной палаты, а также обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в  Думу 
Чайковского городского округа. Подача заявления не приоста-
навливает действия предписания.

18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
с государственными и муниципальными органами

18.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении сво-
ей деятельности имеет право взаимодействовать с иными 
органами местного самоуправления Чайковского городского 
округа, территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, территориальными органами Феде-
рального казначейства, налоговыми органами, органами про-
куратуры, иными правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, Пермского края, 
Чайковского городского округа, заключать с ними соглашения 
о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности, нормативными и ме-
тодическими материалами.

18.2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей 
деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетны-
ми органами других муниципальных образований, со Счетной 
палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой 
Пермского края, заключать с ними соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объеди-
нения (ассоциации) контрольно-счетных органов Пермского 
края.

18.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-
счетная палата и иные органы местного самоуправления Чай-
ковского городского округа могут создавать как временные, 
так и постоянно действующие совместные координационные, 
консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

18.4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и про-
водить совместные контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия с Контрольно-счетной палатой Пермского края, 
обращаться в Контрольно-счетную палату Пермского края по 
вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Перм-
ского края анализа деятельности Контрольно-счетной палаты 
и получения рекомендаций по повышению эффективности ее 
работы.

18.5. Контрольно-счетная палата по письменному обраще-
нию контрольно-счетных органов других муниципальных об-
разований может принимать участие в проводимых ими кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

18.6. Дума Чайковского городского округа вправе привле-
кать к участию в проводимых Контрольно-счетной палатой 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях на до-
говорной основе аудиторские организации, отдельных специ-
алистов.

19. Обеспечение доступа к информации
о деятельности Контрольно-счетной палаты

19.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения до-
ступа к информации о своей деятельности размещает в соот-
ветствующем разделе на официальном сайте администрации 
города Чайковского в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в 
официальных изданиях или других средствах массовой инфор-
мации информацию о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах.

19.2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет от-
чет о своей деятельности Думе Чайковского городского округа. 
Указанный отчет размещается в сети Интернет после его рас-
смотрения   Думой Чайковского городского округа.

19.3. Порядок опубликования в средствах массовой ин-
формации и размещения в сети Интернет информации о де-
ятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в 
соответствии с регламентом Контрольно-счетной палаты и ре-
гламентом Думы Чайковского городского округа.

20. Финансовое обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты

20.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета Чай-
ковского городского округа и предусматривается в смете Думы 
Чайковского городского округа в объеме, позволяющем обе-
спечить осуществление возложенных на нее полномочий.

20.2. Имущество, необходимое Контрольно-счетной палате 
для осуществления деятельности и находящееся в оператив-
ном управлении Думы Чайковского городского округа, являет-
ся муниципальной собственностью.

20.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной па-
латой бюджетных средств и муниципального имущества осу-
ществляется Думой Чайковского городского округа.

21. Переходные и заключительные положения
21.1. Контрольно-счетная палата осуществляет внешнюю 

проверку годовых отчетов об исполнении бюджетов Чайков-
ского муниципального района и поселений, входивших в со-
став Чайковского муниципального района.

21.2. Реорганизация, упразднение, изменение организаци-
онно-правовой формы Контрольно-счетной палаты осущест-
вляется на основании решения Думы Чайковского городско-
го округа.

Приложение
к Положению о Контрольно-счетной

палате Чайковского городского округа

Представление на кандидатуру на должность председателя (аудитора)
Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа

«___» ____________ 20 ____

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________

2. Гражданство ________________________________________________________

3. Должность, место работы _______________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование должности и организации)

4. Дата рождения ______________________________________________________
 (число, месяц, год)

5. Место рождения _________________________________________________________________
 (страна, край, область, город, район, населенный пункт)

6. Образование ____________________________________________________________________________________________________________________
 (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание ________________________________________

8. Домашний адрес, телефон: ____________________________________________

9. Трудовая деятельность:

Число, месяц, год Должность с указанием
организации

Местонахождение организации
поступления увольнения

Приложение:
1.
2.
3.

 _______________________ ___________________ __________________________
 (Должность) (подпись) (ФИО)

Согласен на замещение должности председателя (аудитора) Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-

сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» не имею ограничений для замещения 
должности председателя (аудитора) Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа.

_____________________ ________________________________
(подпись кандидата) (ФИО кандидата)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.3434

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 239

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, лавного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «19» июня 2019 г.
КОДЫ

0503230

Дата 19.06.2019

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Контрольно-счетная палата Чайковского 
муниципального района

ОКВЭД

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 85068713

главный администратор, администратор источников ИНН 5920028983

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 991

Наименование бюджета Бюджет Чайковского муниципального района по ОКТМО 57654000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы  
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 722 752,02 722 752,02 - - - - 722 752,02 - - -

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 722 752,02 722 752,02 - - - - 722 752,02 - - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 722 752,02 722 752,02 - - - - 722 752,02 - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 - - - - - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 9 357,25 9 357,25 - - - - 9 357,25 - - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** 
(остаточная стоимость), всего

100 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 - - - - - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 25 321,05 25 321,05 - - - - 25 321,05 - - -

Итого по разделу I  
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 34 678,30 34 678,30 - - - - 34 678,30 - - -

II. Финансовые активы  
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казна-
чейства (020111000)

201 - - - - - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 3 767,87 3 767,87 - - - - 3 767,87 - - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 - - - - - - - - - -

Итого по разделу II  
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 3 767,87 3 767,87 - - - - 3 767,87 - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 38 446,17 38 446,17 - - - - 38 446,17 - - -
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III. Обязательства  
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - - - - - - - -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - - - - - -

Итого по разделу III  
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 - - - - - - - - - -

IV. Финансовый результат  
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 38 446,17 38 446,17 - - - - 38 446,17 - - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 38 446,17 38 446,17 - - - - 38 446,17 - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 38 446,17 38 446,17 - - - - 38 446,17 - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 10 900,00 -

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

 в том числе:

 041 - -

 042 - -

 043 - -

 044 - -

 045 - -

 046 - -

 047 - -

 048 - -

 049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

 в том числе:

 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

 в том числе:

 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказ-
чиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государствен-
ного (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пен-
сиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе: -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе: -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

 в том числе:

 201 - -

 202 - -

 203 - -

 204 - -

 205 - -

 206 - -

 207 - -

 208 - -

 209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 103 256,53 -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Председатель
ликвидационной 
комиссии

 Т.В. Барановская Член
ликвидационной 
комиссии

 Н.Н. Логинова

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 239

Об утверждении ликвидационного
баланса Контрольно-счетной палаты
Чайковского муниципального района

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 
марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муни-
ципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон 
Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», ре-
шения Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 128 «О ликвидации Контрольно-счетной пала-
ты  Чайковского муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципаль-

ного района по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3535

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 240

Промежуточный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «15» апреля 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 15.04.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств,

Администрация Чайковского муниципального 
района

ОКВЭД  

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 04037684

главный администратор, администратор источников ИНН 5920008553

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 915

Наименование бюджета Бюджет Чайковского муниципального района по ОКТМО 57654000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 19 718 
094,34

- 19 718 
094,34

13 659 
440,72

- 13 659 
440,72

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 14 603 
324,75

- 14 603 
324,75

10 903 
559,89

- 10 903 
559,89

из них: 
амортизация основных средств*

021 14 603 
324,75

- 14 603 
324,75

10 903 
559,89

- 10 903 
559,89

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 
- стр. 020)

030 5 114 
769,59

- 5 114 
769,59

2 755 
880,83

- 2 755 
880,83

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная 
стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 1 645 
886,97

- 1 645 
886,97

1 645 
886,97

- 1 645 
886,97

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (остаточ-
ная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 655,34 - 655,34 655,34 - 655,34

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выпол-
нение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 408,37 - 408,37 408,37 - 408,37

Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 
+ стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 
160)

190 6 761 
720,27

- 6 761 
720,27

4 402 
831,51

- 4 402 
831,51

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - 138 632,33 138 632,33 - 138 632,33 138 632,33

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 
(020111000)

201 - 138 632,33 - - 138 632,33 138 632,33

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 287 239,42 - 287 239,42 287 239,42 - 287 239,42

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 936 124,94 - 936 124,94 936 124,94 - 936 124,94

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 
020800000, 30300000), всего

260 338 750,67 - 338 750,67 338 750,67 - 338 750,67

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), 
всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 
+ стр. 280 + стр. 290)

340 1 562 
115,03

138 632,33 1 700 
747,36

1 562 
115,03

138 632,33 1 700 
747,36

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 8 323 
835,30

138 632,33 8 462 
467,63

5 964 
946,54

138 632,33 6 103 
578,87
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 197 764,05 - 197 764,05 197 764,05 - 197 764,05

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - 138 632,33 138 632,33 - 138 632,33 138 632,33

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - 138 632,33 138 632,33 - 138 632,33 138 632,33

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 177 334,66 - 177 334,66 177 334,66 - 177 334,66

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 211 937,69 - 211 937,69 211 937,69 - 211 937,69

Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 
+ стр. 510 + стр. 520)

550 587 036,40 138 632,33 725 668,73 587 036,40 138 632,33 725 668,73

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 7 736 
798,90

- 7 736 
798,90

5 377 
910,14

- 5 377 
910,14

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -2 358 
888,76

- -2 358 
888,76

финансовый результат прошлых отчетных периодов 
(040130000)

573 7 736 
798,90

- 7 736 
798,90

7 736 
798,90

- 7 736 
798,90

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 8 323 
835,30

138 632,33 8 462 
467,63

5 964 
946,54

138 632,33 6 103 
578,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Поясни-
тельной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 1,00 1,00
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 57 575,46 57 575,46
 в том числе:  
 041 57 575,46 57 575,46
 042 - -
 043 - -

 044 - -
 045 - -
 046 - -
 047 - -
 048 - -
 049 - -
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 70 940,00 70 940,00
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:  
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 

заказчиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе: -
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе: -
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 31 790,52 31 790,52
 в том числе:
 201 31 790,52 31 790,52
 202 - -
 203 - -
 204 - -
 205 - -
 206 - -
 207 - -
 208 - -
 209 - -
21 Основные средства в эксплуатации 210 3 642 457,91 3 642 457,91
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель  А.А. Новиков Исполнитель (руководитель
централизованной

бухгалтерии)

 В.В. Соловьева

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 240

О внесении изменений в промежуточный
ликвидационный баланс администрации 
Чайковского муниципального района, 
утвержденный решением Чайковской
городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 182

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 
марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муни-
ципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон 
Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», ре-
шения Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 116 «О ликвидации администрации Чайковско-
го муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в промежуточный ликвидационный баланс администрации Чайковского муниципаль-

ного района, утвержденный решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 182, изложив 
его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.3636

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 241

Промежуточный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на 19 июня 2019  г.

 КОДЫ

Форма по ОКУД 0503230

Дата 19.06.2019

ОКВЭД 84.11.31

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников по ОКПО 02292573

финансирования дефицита бюджета ИНН 5920007126

Управление финансов и экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района

Глава по БК
905 

Вид баланса
Промежуточный ликвидационный

(разделительный, ликвидационный)

по ОКТМО 57654000 

по ОКЕИ 383

Наименование бюджета Бюджет Чайковского муниципального района

Периодичность:  годовая   
Единица измерения: руб.
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 На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы 010 7344757,32  7344757,32    
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000)*

       

Уменьшение стоимости основных средств **, 
всего *

020 6826120,32  6826120,32    

из них: 
амортизация основных средств *

021 6826120,32  6826120,32    

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)        

030 518637,00  518637,00    

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040       

Уменьшение стоимости нематериальных активов 
**, всего *

050       

из них: 
амортизация нематериальных активов *

051       

Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060       

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070       

Материальные запасы (010500000), всего 080 235251,63  235251,63 235251,63  235251,63

из них: 
внеоборотные

081       

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), 
всего

100       

из них: 
долгосрочные

101       

Вложения в нефинансовые активы (010600000), 
всего

120       

из них: 
внеоборотные

121       

Нефинансовые активы в пути ( 010700000) 130       
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140       

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150       

Расходы будущих периодов (040150000) 160       
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 
070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + 
стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190 753888,63  753888,63 235251,63  235251,63

II. Финансовые активы 200 3291,60  3291,60 3291,60  3291,60

Денежные средства учреждения (020100000)        
в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201       

в кредитной организации (020120000), всего 203       
из них: 
на депозитах (020122000), всего

204       

из них: 
долгосрочные

205       

в иностранной валюте (020127000) 206       
в кассе учреждения (020130000) 207 3291,60  3291,60 3291,60  3291,60

Финансовые вложения (020400000), всего 240       
из них: 
долгосрочные

241       

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

250 6671367,02  6671367,02 6671367,02  6671367,02

из них: 
долгосрочная

251       

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 030300000), всего

260 79284,54  79284,54 79284,54  79284,54

из них: 
долгосрочные

261       

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 167355,64  167355,64 167355,64  167355,64

из них: 
долгосрочные

271       

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280       
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет (021002000)

281       

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282       

Вложения в финансовые активы (021500000) 290       

Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 6921298,80  6921298,80 6921298,80  6921298,80

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 7675187,43  7675187,43 7156550,43  7156550,43
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На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-
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средства  
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итого
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III. Обязательства 400       
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), 
всего

       

из них: 
долгосрочные

401       

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410       

из них: 
долгосрочная

411       

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 7192,37  7192,37 7192,37  7192,37

Иные расчеты, всего 430       
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 Х   Х   

внутриведомственные расчеты (030404000) 432       
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433       
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434       

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435       

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 20900000), 
всего

470 192205,18  192205,18 192205,18  192205,18

из них: 
долгосрочная

471       

Доходы будущих периодов (040140000) 510       
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520       
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 
420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

550 199397,55  199397,55 199397,55  199397,55

IV. Финансовый результат 570 7475789,88  7475789,88 6957152,88  6957152,88

Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

       

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571       

расходы текущего финансового года (040120000) 572    518637,00  518637,00

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 7475789,88  7475789,88 7475789,88  7475789,88

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 7675187,43  7675187,43 7156550,43  7156550,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
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Наименование забалансового счета, показателя

К
о
д

с
тр

о
ки На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 100383,00  
02 Материальные ценности на хранении 020 34 34

03 Бланки строгой отчетности 030 895,4 895,4

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 12198,81 12198,81

 в том числе:    
     
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050   
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060   
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070   
08 Путевки неоплаченные 080   
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 20500,00  
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100   
 в том числе: 101   
 задаток    
 залог 102   
 банковская гарантия 103   
 поручительство 104   
 иное обеспечение 105   
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110   
 в том числе: 111   
 государственные гарантии    
 муниципальные гарантии 112   
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказ-

чиками
120   

13 Экспериментальные устройства 130   
14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140   
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государствен-

ного (муниципального) учреждения
150   

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пен-
сиях и пособиях, счетных ошибок

160   

17 Поступления денежных средств, всего 170 Х  
 в том числе: 171 Х  
 доходы    
 расходы 172 Х  
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Х  
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Х  
 в том числе: 181 Х  
 расходы    
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Х  
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 3595,47  
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200   
 в том числе:    
21 Основные средства в эксплуатации 210 515637,57 515637,57

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220   
23 Периодические издания для пользования 230   
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240   
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250   
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260   
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270   
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280   
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290   
31 Акции по номинальной стоимости 300   
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310   
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320   

Председатель ликвидационной 
комиссии

Л. В. Мусихина

(подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной 

бухгалтерии)

(подпись)  (расшифровка подписи)

 
«19 « июня 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 241

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса Управления
финансов и экономического развития
администрации Чайковского
муниципального района

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Перм-
ского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», решения 
Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 117 «О ликвидации Управления финансов и экономи-
ческого развития администрации Чайковского муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс Управления финансов и экономическо-

го развития администрации Чайковского муниципального района по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3737

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 242

Ликвидационный баланс управления общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального района

на «19» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 19.06.2019

Код субъекта
отчетности

ГРБС

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Управление общего и профессионального 
образования администрации Чайковского 
муниципального района

ОКВЭД 84.11.3

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 02113642

главный администратор, администратор источников ИНН 5920003925

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 903

Наименование бюджета Бюджет Чайковского муниципального района по ОКТМО 57654000

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

 итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 3 551 590,27 - 3 551 590,27 - - -

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 3 226 041,55 - 3 226 041,55 - - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 3 226 041,55 - 3 226 041,55 - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 325 548,72 - 325 548,72 - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стои-
мость, стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (оста-
точная стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 46 580,84 - 46 580,84 - - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** 
(остаточная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 21 618,60 - 21 618,60 - - -

Итого по разделу I

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 393 748,16 - 393 748,16 - - -

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казна-
чейства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 2 300 526 
474,41

- 2 300 526 
474,41

- - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 373 376,13 - 373 376,13 - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 5 562 259,32 - 5 562 259,32 - - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), 
всего

280 - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлени-
ям в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 13 838 
156,00

- 13 838 
156,00

- - -

Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 2 320 300 
265,86

- 2 320 300 
265,86

- - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 2 320 694 
014,02

- 2 320 694 
014,02

- - -
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III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 15 423,73 0,00 15 423,73 - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во времен-
ное распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - - - -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 85 989 
267,34 

- 85 989 
267,34 

- - -

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 8 723,46 - 8 723,46 - - -

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 86 013 
414,53 

0,00 86 013 
414,53 

- - -

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 2 234 680 
599,49

- 2 234 680 
599,49

- - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 2 234 680 
599,49

- 2 234 680 
599,49

- - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 2 320 694 
014,02

- 2 320 694 
014,02

- - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

стро-
ки

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3   
01 Имущество, полученное в пользование 010   
02 Материальные ценности на хранении 020 2,00  
03 Бланки строгой отчетности 030 267,00  
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 209 175,00  
 в том числе:    
 041   
 042   
 043   
 044   
 045   
 046   
 047   
 048   
 049   
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050   
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060   
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070   
08 Путевки неоплаченные 080   
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 36 075,00  
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100   
 в том числе:    
 задаток 101   
 залог 102   
 банковская гарантия 103   
 поручительство 104   
 иное обеспечение 105   
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110   
 в том числе:    
 государственные гарантии 111   
 муниципальные гарантии 112   
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказ-

чиками
120   

13 Экспериментальные устройства 130   
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140   
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государствен-

ного (муниципального) учреждения
150   

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенси-
ях и пособиях, счетных ошибок

160   

17 Поступления денежных средств, всего 170   
 в том числе:    
 доходы 171   
 расходы 172   
 источники финансирования дефицита бюджета 173   
18 Выбытия денежных средств, всего 180   
 в том числе:    
 расходы 181   
 источники финансирования дефицита бюджета 182   
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190   
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200   
 в том числе:    
 201   
 202   
 203   
 204   
 205   
 206   
 207   
 208   
 209   
21 Основные средства в эксплуатации 210 298 905,22  
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220   
23 Периодические издания для пользования 230   
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240   
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250   
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260   
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270   
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280   
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290   
31 Акции по номинальной стоимости 300   
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310   
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320   

Руководитель ___________ Т.П. Гребенкина Главный бухгалтер
 (подпись) (расшифровка подписи) (руководитель централизованной
   бухгалтерии)

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 242

Об утверждении ликвидационного
баланса Управления общего
и профессионального образования 
администрации Чайковского
муниципального района

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», от 
28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального рай-
она, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 
преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайковской го-
родской Думы от 26 декабря 2018 г. № 120 «О ликвидации Управления общего и профессионального образо-
вания администрации Чайковского муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Управления общего и профессионального образования 

администрации Чайковского муниципального района по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.3838
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 243

Об утверждении ликвидационного
баланса Управления культуры
и молодежной политики администрации
Чайковского муниципального района

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 
марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муни-
ципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон 
Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», ре-
шения Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 119 «О ликвидации Управления культуры и мо-
лодежной политики администрации Чайковского муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить ликвидационный баланс Управления культуры и молодежной политики администрации Чай-

ковского муниципального района по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 243

Ликвидационный баланс управления культуры и молодежной политики
администрации Чайковского муниципального района

на «19» июня 2019 г.

 КОДЫ

 0503230

Дата 19.06.2019

Код субъекта
отчетности

ГРБС

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств,

УКиМП

ОКВЭД 84.11.3

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 02206786

главный администратор, администратор источников ИНН 5920009758

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 902

Наименование бюджета Бюджет Чайковского муниципального района по ОКТМО 57654000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 1 586 
712,37

1 586 
712,37

- - - - 1 586 
712,37

- - -

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 792 
452,37

792 
452,37

- - - - 792 
452,37

- - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 792 
452,37

792 
452,37

- - - - 792 
452,37

- - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 794 
260,00

794 
260,00

- - - - 794 
260,00

- - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная 
стоимость)

070 - - - - - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 122 
179,62

122 
179,62

- - - - 122 
179,62

- - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 - - - - - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выпол-
нение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - - - - -

Итого по разделу I

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + 
стр. 160)

190 916 
439,62

916 
439,62

- - - - 916 
439,62

- - -

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 114 588 
648,17

114 588 
648,17

- - - - 114 588 
648,17

- - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 29 
975,73

29 
975,73

- - - - 29 
975,73

- - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), 
всего

270 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет (021002000)

281 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - - - - - -

Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 
+ стр. 280 + стр. 290)

340 114 618 
623,90

114 618 
623,90

- - - - 114 618 
623,90

- - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 115 535 
063,52

115 535 
063,52

- - - - 115 535 
063,52

- - -
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III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000), всего

400 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - - - -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - - - - - -

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 
+ стр. 510 + стр. 520)

550 - - - - - - - - - -

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 115 535 
063,52

115 535 
063,52

- - - - 115 535 
063,52

- - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных периодов 
(040130000)

573 115 535 
063,52

115 535 
063,52

- - - - 115 535 
063,52

- - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 115 535 
063,52

115 535 
063,52

- - - - 115 535 
063,52

- - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказ-

чиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государствен-

ного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пен-
сиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе:
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе:
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -
21 Основные средства в эксплуатации 210 - -
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель 
ликвидационной
комиссии

________________
(подпись)

Е.И. Смирнова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

19 июня  2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 244

Об утверждении 
ликвидационного баланса Думы
Чайковского городского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 26 мар-
та 2018 года № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 года № 20 «О ликвидации Думы Чайковского го-
родского поселения» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить ликвидационный баланс Думы Чайковского городского поселения по состоянию на 1 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3939
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 
+ стр. 510 + стр. 520)

550 - - - - - -

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 118 339,31 - 118 339,31 - - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных периодов 
(040130000)

573 118 339,31 - 118 339,31 - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 118 339,31 - 118 339,31 - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование  забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 - -

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 200,00 -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:

041 - -

042 - -

043 - -

044 - -

045 - -

046 - -

047 - -

048 - -

049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

в том числе:

задаток 101 - -

залог 102 - -

банковская гарантия 103 - -

поручительство 104 - -

иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

в том числе:

государственные гарантии 111 - -

муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-
казчиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-
ственного (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе:

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе:

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:

201 - -

202 - -

203 - -

204 - -

205 - -

206 - -

207 - -

208 - -

209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 227 704,49 -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
С.С. Херувимова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

27 мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 244

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «01» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 01.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Дума Чайковского  городского поселения

ОКВЭД  

главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 78880692

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023135

финансирования дефицита бюджета Глава по БК  
Наименование бюджета  по ОКТМО  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во вре-
менном 
распоря-
жении

итого

всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 921 687,35 - 921 687,35 - - -

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 808 082,46 - 808 082,46 - - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 808 082,46 - 808 082,46 - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 
- стр. 020)

030 113 604,89 - 113 604,89 - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная 
стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - - - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (остаточ-
ная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выпол-
нение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -

Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 
+ стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 
160)

190 113 604,89 - 113 604,89 - - -

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 
(020111000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 
020800000, 30300000), всего

260 4 734,42 - 4 734,42 - - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), 
всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - -

Итого по разделу II       -

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 
+ стр. 280 + стр. 290)

340 4 734,42 - 4 734,42 - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 118 339,31 - 118 339,31 - - -

 

П А С С И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во вре-
менном 
распоря-
жении

итого

всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8

III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Итого по разделу III        

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 245

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации 
Альняшинского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципально-
го района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайков-
ской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 129 «О ликвидации администраций Альняшинского, Большебу-
корского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Уральского и Фокинского сельских поселений Чайковско-
го муниципального района»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Альняшинского сельского поселения 

по состоянию на 3 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.4040
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 134 842,09 - 134 842,09 134 842,09 - 134 842,09

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 45 740 
675,03

- 45 740 
675,03

44 294 
041,13

- 44 294 
041,13

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -1 446 
633,90

 -1 446 
633,90

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 45 740 
675,03

- 45 740 
675,03

45 740 
675,03

- 45 740 
675,03

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 45 875 
517,12

- 45 875 
517,12

44 428 
883,22

- 44 428 
883,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-

казчиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-

ственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе:
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе:
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 - -
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
Т.А. Демакова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

3 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 245

Промежуточный ликвидационный баланс
администрации Альняшинского сельского поселения

на «03» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 03.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, 

Администрация Альняшинского сельского поселения

ОКВЭД 84.11.35

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 73906582

главный администратор, администратор 
источников

ИНН 5920023248

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 012

Наименование бюджета Бюджет Альняшинского сельского поселения по ОКТМО 57735000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 

с
тр

о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 10 273 
204,22

- 10 273 
204,22

9 899 
454,22

- 9 899 
454,22

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 8 149 
154,39

- 8 149 
154,39

7 852 
679,56

- 7 852 
679,56

из них: 
амортизация основных средств*

021 8 149 
154,39

- 8 149 
154,39

7 852 
679,56

- 7 852 
679,56

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 2 124 
049,83

- 2 124 
049,83

2 046 
774,66

- 2 046 
774,66

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 1 868 
811,00

- 1 868 
811,00

1 868 
811,00

- 1 868 
811,00

Материальные запасы (010500000), всего 080 22 998,15 - 22 998,15 22 998,15 - 22 998,15
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 15 934 
456,84

- 15 934 
456,84

15 934 
456,84

- 15 934 
456,84

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 6 917 
324,52

- 6 917 
324,52

5 547 
965,79

- 5 547 
965,79

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -
Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + 
стр. 160)

190 26 867 
640,34

- 26 867 
640,34

25 421 
006,44

- 25 421 
006,44

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 18 674 

603,50
- 18 674 

603,50
18 674 
603,50

- 18 674 
603,50

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 247 922,95 - 247 922,95 247 922,95 - 247 922,95

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 85 350,33 - 85 350,33 85 350,33 - 85 350,33

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - -
Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 19 007 
876,78

- 19 007 
876,78

19 007 
876,78

- 19 007 
876,78

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 45 875 
517,12

- 45 875 
517,12

44 428 
883,22

- 44 428 
883,22
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На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 134 842,09 - 134 842,09 134 842,09 - 134 842,09

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -
Итого по разделу III        

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 246

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации 
Большебукорского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципально-
го района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайков-
ской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 129 «О ликвидации администраций Альняшинского, Большебу-
корского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Уральского и Фокинского сельских поселений Чайковско-
го муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Большебукорского сельского поселе-

ния по состоянию на 3 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4141
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -
Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 125 542,54 - 125 542,54 125 542,54 - 125 542,54

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 19 742 
716,39

- 19 742 
716,39

8 958 
515,85

- 8 958 
515,85

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - -100 000,00 - -100 000,00

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -7 164 
620,75

 -7 164 
620,75

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 19 742 
716,39

- 19 742 
716,39

16 223 
136,60

- 16 223 
136,60

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 19 868 
258,93

- 19 868 
258,93

9 084 
058,39

- 9 084 
058,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 36 958,47 -
02 Материальные ценности на хранении 020 85 068,00 -
03 Бланки строгой отчетности 030 5,00 -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе: 
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-

казчиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-

ственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе:
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе:
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 63 590,15 -
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
Т.А. Демакова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

3 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 246

Промежуточный ликвидационный баланс
администрации Большебукорского сельского поселения

на «03» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 03.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, 

Администрация Большебукорского сельского поселения

ОКВЭД 84.11.35

главный администратор, администратор 
доходов бюджета,

по ОКПО 75499626

главный администратор, администратор 
источников

ИНН 5920023382

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 421

Наименование бюджета Бюджет Большебукорского сельского поселения по ОКТМО 57654404

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 15 085 
374,67

- 15 085 
374,67

5 252 
034,36

- 5 252 
034,36

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 6 999 
393,52

- 6 999 
393,52

4 330 
123,96

- 4 330 
123,96

из них: 
амортизация основных средств*

021 6 999 
393,52

- 6 999 
393,52

4 330 
123,96

- 4 330 
123,96

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 8 085 
981,15

- 8 085 
981,15

921 910,40 - 921 910,40

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 2 387 
096,23

- 2 387 
096,23

2 387 
096,23

- 2 387 
096,23

Материальные запасы (010500000), всего 080 550,00 - 550,00 - - -
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 4 268 
544,19

- 4 268 
544,19

4 268 
544,19

- 4 268 
544,19

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 907 652,05 - 907 652,05 907 652,05 - 907 652,05

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -
Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 15 649 
823,62

- 15 649 
823,62

8 485 
202,87

- 8 485 
202,87

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 3 619 

579,79
- 3 619 

579,79
- - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 598 852,91 - 598 852,91 598 852,91 - 598 852,91

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 2,61 - 2,61 2,61 - 2,61

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 4 218 
435,31

- 4 218 
435,31

598 855,52 - 598 855,52

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 19 868 
258,93

- 19 868 
258,93

9 084 
058,39

- 9 084 
058,39
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 113,43 - 113,43 113,43 - 113,43

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 125 429,11 - 125 429,11 125 429,11 - 125 429,11

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 247

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации
Ваньковского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципально-
го района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайков-
ской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 129 «О ликвидации администраций Альняшинского, Большебу-
корского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Уральского и Фокинского сельских поселений Чайковско-
го муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Ваньковского сельского поселения по 

состоянию на 3 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.4242
Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 363 977,23 - 363 977,23 363 977,23 - 363 977,23

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 4 678 
153,42

- 4 678 
153,42

2 591 
239,03

- 2 591 
239,03

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -2 086 
914,39

 -2 086 
914,39

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 4 678 
153,42

- 4 678 
153,42

4 678 
153,42

- 4 678 
153,42

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 5 042 
130,65

- 5 042 
130,65

2 955 
216,26

- 2 955 
216,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:  
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:  
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-

казчиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-

ственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе:
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе:
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 - -
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
Т.А. Демакова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

3 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 247

Промежуточный ликвидационный баланс
администрации Ваньковского сельского поселения

на «03» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 03.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Администрация Ваньковского сельского поселения

ОКВЭД 84.11.35

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 73906702

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023216

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 30

Наименование бюджета Бюджет Ваньковского сельского поселения по ОКТМО 57735000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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итого
бюджетная 
деятель-
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ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 16 395 
947,35

- 16 395 
947,35

- - -

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 14 309 
032,96

- 14 309 
032,96

- - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 14 309 
032,96

- 14 309 
032,96

- - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 2 086 
914,39

- 2 086 
914,39

- - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 22 562,57 - 22 562,57 22 562,57 - 22 562,57
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 527 767,42 - 527 767,42 527 767,42 - 527 767,42
из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг 
(010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -
Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 2 637 
244,38

- 2 637 
244,38

550 329,99 - 550 329,99

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 2 132 

885,29
- 2 132 

885,29
2 132 

885,29
- 2 132 

885,29
из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 228 027,28 - 228 027,28 228 027,28 - 228 027,28

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 43 973,70 - 43 973,70 43 973,70 - 43 973,70

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 2 404 
886,27

- 2 404 
886,27

2 404 
886,27

- 2 404 
886,27

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 5 042 
130,65

- 5 042 
130,65

2 955 
216,26

- 2 955 
216,26
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 363 977,23 - 363 977,23 363 977,23 - 363 977,23

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 248

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации 
Марковского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципально-
го района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайков-
ской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 129 «О ликвидации администраций Альняшинского, Большебу-
корского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Уральского и Фокинского сельских поселений Чайковско-
го муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Марковского сельского поселения по 

состоянию на 3 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4343
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 358 304,15 - 358 304,15 358 304,15 - 358 304,15

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 647 737 
195,07

- 647 737 
195,07

478 066 
328,62

- 478 066 
328,62

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -169 670 
866,45

 -169 670 
866,45

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 647 737 
195,07

- 647 737 
195,07

647 737 
195,07

- 647 737 
195,07

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 648 095 
499,22

- 648 095 
499,22

478 424 
632,77

- 478 424 
632,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование  забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:  
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:  
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-

казчиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-

ственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе: -
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе: -
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:  
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 - -
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
Т.А. Демакова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

3 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 248

Промежуточный ликвидационный баланс
администрации Марковского сельского поселения

на «03» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 03.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Администрация Марковского сельского поселения

ОКВЭД 84.11.35

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 75498153

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023368

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 025

Наименование бюджета Бюджет Марковского сельского поселения по ОКТМО 57735000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 5 289 
964,24

- 5 289 
964,24

5 249 
421,08

- 5 249 
421,08

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 4 591 
362,11

- 4 591 
362,11

4 860 
954,60

- 4 860 
954,60

из них: 
амортизация основных средств*

021 4 591 
362,11

- 4 591 
362,11

4 860 
954,60

- 4 860 
954,60

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 698 602,13 - 698 602,13 388 466,48 - 388 466,48

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 586 782,51 - 586 782,51 586 782,51 - 586 782,51
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 10 964 
572,74

- 10 964 
572,74

10 964 
572,74

- 10 964 
572,74

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 634 486 
057,67

- 634 486 
057,67

465 125 
326,87

- 465 125 
326,87

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -
Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 646 736 
015,05

- 646 736 
015,05

477 065 
148,60

- 477 065 
148,60

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - -
из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 1 358 
006,49

- 1 358 
006,49

1 358 
006,49

- 1 358 
006,49

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 1 477,68 - 1 477,68 1 477,68 - 1 477,68

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 1 359 
484,17

- 1 359 
484,17

1 359 
484,17

- 1 359 
484,17

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 648 095 
499,22

- 648 095 
499,22

478 424 
632,77

- 478 424 
632,77

П А С С И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 275 580,76 - 275 580,76 275 580,76 - 275 580,76

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 797,41 - 797,41 797,41 - 797,41
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 81 925,98 - 81 925,98 81 925,98 - 81 925,98

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -
Итого по разделу III        

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 249

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации
Ольховского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципально-
го района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайков-
ской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 129 «О ликвидации администраций Альняшинского, Большебу-
корского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Уральского и Фокинского сельских поселений Чайковско-
го муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Ольховского сельского поселения по 

состоянию на 3 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.4444
Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 11 434 
918,63

220 000,00 11 654 
918,63

11 434 
918,63

- 11 434 
918,63

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 84 986 
211,67

- 84 986 
211,67

80 845 
438,52

- 80 845 
438,52

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - -    
финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 84 986 
211,67

- 84 986 
211,67

80 845 
438,52

- 80 845 
438,52

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 96 421 
130,30

220 000,00 96 641 
130,30

94 299 
564,05

- 94 299 
564,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 2 780 000,00 2 780 000,00
02 Материальные ценности на хранении 020 24 306,47 24 306,47
03 Бланки строгой отчетности 030 2,00 -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:  
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:  
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 

заказчиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете госу-

дарственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодатель-
ства пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе: -
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе: -
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:  
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 67 906,76 1 800,00
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 23 396 791,27 23 396 791,27
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
Т.А. Демакова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

3 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 249

Промежуточный ликвидационный баланс
администрации Ольховского сельского поселения

на «03» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 03.06.2019

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Администрация Ольховского сельского поселения

ОКВЭД 75.11.32

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 75496556

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023304

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 951

Наименование бюджета Бюджет Ольховского сельского поселения по ОКТМО 57654416

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
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д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 127 123 
333,48

- 127 123 
333,48

126 252 
864,48

- 126 252 
864,48

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 57 456 
319,25

- 57 456 
319,25

58 605 
057,15

- 58 605 
057,15

из них: 
амортизация основных средств*

021 57 456 
319,25

- 57 456 
319,25

58 605 
057,15

- 58 605 
057,15

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 69 667 
014,23

- 69 667 
014,23

67 647 
807,33

- 67 647 
807,33

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 1 793 
588,00

- 1 793 
588,00

1 793 
588,00

- 1 793 
588,00

Материальные запасы (010500000), всего 080 104 597,31 - 104 597,31 3 830,00 - 3 830,00
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 2 607 
743,84

- 2 607 
743,84

2 607 
743,84

- 2 607 
743,84

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 17 507 
741,15

- 17 507 
741,15

17 507 
741,15

- 17 507 
741,15

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 749 039,45 - 749 039,45 747 447,41 - 747 447,41
Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 92 429 
723,98

- 92 429 
723,98

90 308 
157,73

- 90 308 
157,73

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - 220 000,00 220 000,00 - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - 220 000,00 220 000,00 - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 3 179 

784,04
- 3 179 

784,04
3 179 

784,04
- 3 179 

784,04
из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 808 234,25 - 808 234,25 808 234,25 - 808 234,25

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 3 388,03 - 3 388,03 3 388,03 - 3 388,03

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 3 991 
406,32

220 000,00 4 211 
406,32

3 991 
406,32

- 3 991 
406,32

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 96 421 
130,30

220 000,00 96 641 
130,30

94 299 
564,05

- 94 299 
564,05
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всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 18 657,08 - 18 657,08 18 657,08 - 18 657,08

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - 220 000,00 220 000,00 - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - 220 000,00 220 000,00 - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 11 416 
261,55

- 11 416 
261,55

11 416 
261,55

- 11 416 
261,55

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 250

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации
Уральского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципально-
го района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайков-
ской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 129 «О ликвидации администраций Альняшинского, Большебу-
корского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Уральского и Фокинского сельских поселений Чайковско-
го муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Уральского сельского поселения по 

состоянию на 3 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4545
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 61 699,87 - 61 699,87 61 699,87 - 61 699,87

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 29 705 
000,20

- 29 705 
000,20

11 712 
361,30

- 11 712 
361,30

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -17 992 
638,90

 -17 992 
638,90

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 29 705 
000,20

- 29 705 
000,20

29 705 
000,20

- 29 705 
000,20

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 29 766 
700,07

- 29 766 
700,07

11 774 
061,17

- 11 774 
061,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:  
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
 в том числе:  
 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-

казчиками
120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-

ственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -
 в том числе: -
 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -
 в том числе: -
 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:  
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 - -
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -
23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -
31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
Т.А. Демакова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

3 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 250

Промежуточный ликвидационный баланс
администрации Уральского сельского поселения

на «03» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 03.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Администрация Уральского сельского поселения

ОКВЭД 84.11.35

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 78874444

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023093

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 972

Наименование бюджета Бюджет Уральского сельского поселения по ОКТМО 57735000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 18 380 
310,41

- 18 380 
310,41

17 105 
505,19

- 17 105 
505,19

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 6 923 
335,91

- 6 923 
335,91

6 500 
091,98

- 6 500 
091,98

из них: 
амортизация основных средств*

021 6 923 
335,91

- 6 923 
335,91

6 500 
091,98

- 6 500 
091,98

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 11 456 
974,50

- 11 456 
974,50

10 605 
413,21

- 10 605 
413,21

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 465 410,75 - 465 410,75 465 410,75 - 465 410,75

Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - - - -
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 109 241,88 - 109 241,88 109 241,88 - 109 241,88
из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 12 031 
852,53

- 12 031 
852,53

108 225,53 - 108 225,53

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -
Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 24 063 
479,66

- 24 063 
479,66

11 288 
291,37

- 11 288 
291,37

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 5 217 

450,61
- 5 217 

450,61
- - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 321 855,20 - 321 855,20 321 855,20 - 321 855,20

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 163 914,60 - 163 914,60 163 914,60 - 163 914,60

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 5 703 
220,41

- 5 703 
220,41

485 769,80 - 485 769,80

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 29 766 
700,07

- 29 766 
700,07

11 774 
061,17

- 11 774 
061,17

 
Форма 0503230 с. 4
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 61 699,87 - 61 699,87 61 699,87 - 61 699,87

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -
Итого по разделу III        

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 251

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации
Фокинского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципально-
го района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 
края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайков-
ской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 129 «О ликвидации администраций Альняшинского, Большебу-
корского, Ваньковского, Марковского, Ольховского, Уральского и Фокинского сельских поселений Чайковско-
го муниципального района»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Фокинского сельского поселения по 

состоянию на 3 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.4646
Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 3 515 
401,34

- 3 515 
401,34

3 515 
401,34

- 3 515 
401,34

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 75 976 
226,60

- 75 976 
226,60

75 319 
143,80

- 75 319 
143,80

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -657 082,80  -657 082,80
финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573 75 976 
226,60

- 75 976 
226,60

75 976 
226,60

- 75 976 
226,60

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 79 491 
627,94

- 79 491 
627,94

78 834 
545,14

- 78 834 
545,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 - -

02 Материальные ценности на хранении 020 500,00 500,00

03 Бланки строгой отчетности 030 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:  
041 - -

042 - -

043 - -

044 - -

045 - -

046 - -

047 - -

048 - -

049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

 в том числе:  
 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-
казчиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-
ственного (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе: -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе: -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:  
201 - -

202 - -

203 - -

204 - -

205 - -

206 - -

207 - -

208 - -

209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 19 693,00 19 693,00

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель
________________

(подпись)
Т.А. Демакова
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

3 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 251

Промежуточный ликвидационный баланс
администрации Фокинского сельского поселения

на «03» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 03.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Администрация Фокинского сельского поселения

ОКВЭД 84.11.35

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 73906607

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023230

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 981

Наименование бюджета Бюджет Фокинского сельского поселения по ОКТМО 57654428

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
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д
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тр
о
ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

всего всего
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) *

010 20 998 
623,66

- 20 998 
623,66

19 684 
885,39

- 19 684 
885,39

Уменьшение стоимости основных средств**, 
всего*

020 14 778 
683,84

- 14 778 
683,84

14 122 
009,37

- 14 122 
009,37

из них: 
амортизация основных средств*

021 14 778 
683,84

- 14 778 
683,84

14 122 
009,37

- 14 122 
009,37

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)

030 6 219 
939,82

- 6 219 
939,82

5 562 
876,02

- 5 562 
876,02

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070 21 086 
830,08

- 21 086 
830,08

21 086 
830,08

- 21 086 
830,08

Материальные запасы (010500000), всего 080 117 876,76 - 117 876,76 117 876,76 - 117 876,76
из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 19 928 
359,90

- 19 928 
359,90

19 928 
359,90

- 19 928 
359,90

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 453 726,00 - 453 726,00 453 707,00 - 453 707,00

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -
Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 
100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 
+ стр. 160)

190 47 806 
732,56

- 47 806 
732,56

47 149 
649,76

- 47 149 
649,76

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -
из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 23 002 

692,79
- 23 002 

692,79
23 002 
692,79

- 23 002 
692,79

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 8 613 
791,30

- 8 613 
791,30

8 613 
791,30

- 8 613 
791,30

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 30300000), всего

260 68 411,29 - 68 411,29 68 411,29 - 68 411,29

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), 
всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 31 684 
895,38

- 31 684 
895,38

31 684 
895,38

- 31 684 
895,38

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 79 491 
627,94

- 79 491 
627,94

78 834 
545,14

- 78 834 
545,14
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 2 543 
617,14

- 2 543 
617,14

2 543 
617,14

- 2 543 
617,14

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 5 612,92 - 5 612,92 5 612,92 - 5 612,92
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

470 966 171,28 - 966 171,28 966 171,28 - 966 171,28

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 252

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса Совета депутатов
Альняшинского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 марта 
2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», от 28 
мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, 
путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О пре-
образовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», решения Чайковской город-
ской Думы от 21 сентября 2018 г. № 21 «О ликвидации Совета депутатов Альняшинского сельского поселения»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов Альняшинского сель-

ского поселения по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4747
Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 20900000), 
всего

470       

из них: 
долгосрочная

471       

Доходы будущих периодов (040140000) 510       
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520       
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 
420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

550       

IV. Финансовый результат       
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

 570       

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571       

расходы текущего финансового года (040120000) 572       
финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573       

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700       

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер

забалансового 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010   
02 Материальные ценности на хранении 020   
03 Бланки строгой отчетности 030   
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040   
 в том числе:    
     
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050   
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060   
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070   
08 Путевки неоплаченные 080   
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090   
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100   
 в том числе: 101   
 задаток    
 залог 102   
 банковская гарантия 103   
 поручительство 104   
 иное обеспечение 105   
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110   
 в том числе: 111   
 государственные гарантии    
 муниципальные гарантии 112   
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам 

с заказчиками
120   

13 Экспериментальные устройства 130   
14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140   
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения
150   

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодатель-
ства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160   

17 Поступления денежных средств, всего 170 Х  
 в том числе: 171 Х  
 доходы    
 расходы 172 Х  
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Х  
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Х  
 в том числе: 181 Х  
 расходы    
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Х  
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190   
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200   
 в том числе:    
     
21 Основные средства в эксплуатации 210   
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220   
23 Периодические издания для пользования 230   
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240   
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250   
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260   
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудни-

кам)
270   

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280   
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290   
31 Акции по номинальной стоимости 300   
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310   
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320   

Председатель
ликвидационной комиссии

_________
(подпись)

Васильева М.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии) _________

(подпись)
_______________________
(расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 252

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «19» июня 2019 г.

КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0503230

Дата 19.06.2019

ОКВЭД 84.11.35

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 73906599

главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников по ОКПО  
финансирования дефицита бюджета ИНН 5920023255

Совет депутатов Альняшинского сельского поселения Глава по БК 011

Вид баланса Промежуточный ликвидационный 57654402

(разделительный, ликвидационный)  
Наименование бюджета  Бюджет Альняшинского сельского поселения по ОКТМО  
Периодичность:  годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы       
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000)*

 010       

Уменьшение стоимости основных средств **, 
всего *

020       

из них: 
амортизация основных средств *

021       

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)        

030       

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040       

Уменьшение стоимости нематериальных активов 
**, всего *

050       

из них: 
амортизация нематериальных активов *

051       

Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060       

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070       

Материальные запасы (010500000), всего 080       
из них: 
внеоборотные

081       

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), 
всего

100       

из них: 
долгосрочные

101       

Вложения в нефинансовые активы (010600000), 
всего

120       

из них: 
внеоборотные

121       

Нефинансовые активы в пути ( 010700000) 130       
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140       

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150       

Расходы будущих периодов (040150000) 160       
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 
070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + 
стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190       

II. Финансовые активы       
Денежные средства учреждения (020100000) 200       
в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201       

в кредитной организации (020120000), всего 203       
из них: 
на депозитах (020122000), всего

204       

из них: 
долгосрочные

205       

в иностранной валюте (020127000) 206       
в кассе учреждения (020130000) 207       
Финансовые вложения (020400000), всего 240       
из них: 
долгосрочные

241       

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

250       

из них: 
долгосрочная

251       

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 030300000), всего

260       

из них: 
долгосрочные

261       

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270       

из них: 
долгосрочные

271       

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280       
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281       

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282       

Вложения в финансовые активы (021500000) 290       
Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340       

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350       

П А С С И В

К
о
д
 с

тр
о
ки На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

III. Обязательства       
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), 
всего

 400       

из них: 
долгосрочные

401       

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410       

из них: 
долгосрочная

411       

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420       
Иные расчеты, всего 430       
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 Х   Х   

внутриведомственные расчеты (030404000) 432       
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433       
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434       

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435       

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 253

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса Совета депутатов
Ваньковского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 марта 
2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», от 28 
мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, 
путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О пре-
образовании Чайковского городского поселения  в Чайковский городской округ», решения Чайковской город-
ской Думы от 21 сентября 2018 г. № 23 «О ликвидации Совета депутатов Ваньковского сельского поселения»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов Ваньковского сельско-

го поселения  по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.4848
расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435       

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 20900000), 
всего

470       

из них: 
долгосрочная

471       

Доходы будущих периодов (040140000) 510       
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520       
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 
420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

550       

IV. Финансовый результат       
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570       

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571       

расходы текущего финансового года (040120000) 572       
финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573       

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700       

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
забалансового

счета
Наименование забалансового счета, показателя

Код 
строки

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010   
02 Материальные ценности на хранении 020   
03 Бланки строгой отчетности 030   
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040   
 в том числе:    
     
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050   
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060   
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070   
08 Путевки неоплаченные 080   
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090   
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100   
 в том числе: 101   
 задаток    
 залог 102   
 банковская гарантия 103   
 поручительство 104   
 иное обеспечение 105   
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110   
 в том числе: 111   
 государственные гарантии    
 муниципальные гарантии 112   
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по догово-

рам с заказчиками
120   

13 Экспериментальные устройства 130   
14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140   
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения
150   

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законода-
тельства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160   

17 Поступления денежных средств, всего 170 Х  
 в том числе: 171 Х  
 доходы    
 расходы 172 Х  
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Х  
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Х  
 в том числе: 181 Х  
 расходы    
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Х  
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190   
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200   
 в том числе:    
     
21 Основные средства в эксплуатации 210   
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220   
23 Периодические издания для пользования 230   
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240   
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250   
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260   
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270   
29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280   
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290   
31 Акции по номинальной стоимости 300   
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310   
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320   

Председатель
ликвидационной комиссии

_________
(подпись)

Тюкалова З.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии) _________

(подпись)
_______________________
(расшифровка подписи)

19 июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 253

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «19» июня 2019 г.

КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0503230

Дата 19.06.2019

ОКВЭД 84.11.35

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 73906719

главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников по ОКПО  
финансирования дефицита бюджета ИНН 5920023209

Совет депутатов Ваньковского сельского поселения Глава по БК 031

Вид баланса Промежуточный ликвидационный 57654406

(разделительный, ликвидационный)  
Наименование бюджета Бюджет Ваньковского сельского поселения по ОКТМО  
Периодичность:  годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В
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о
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На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства  
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы       
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000)*

010       

Уменьшение стоимости основных средств **, 
всего *

020       

из них: 
амортизация основных средств *

021       

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)        

030       

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040       

Уменьшение стоимости нематериальных активов 
**, всего *

050       

из них: 
амортизация нематериальных активов *

051       

Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060       

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070       

Материальные запасы (010500000), всего 080       
из них: 
внеоборотные

081       

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), 
всего

100       

из них: 
долгосрочные

101       

Вложения в нефинансовые активы (010600000), 
всего

120       

из них: 
внеоборотные

121       

Нефинансовые активы в пути ( 010700000) 130       
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140       

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150       

Расходы будущих периодов (040150000) 160       
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 
070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + 
стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190       

II. Финансовые активы       
Денежные средства учреждения (020100000) 200       
в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201       

в кредитной организации (020120000), всего 203       
из них: 
на депозитах (020122000), всего

204       

из них: 
долгосрочные

205       

в иностранной валюте (020127000) 206       
в кассе учреждения (020130000) 207       
Финансовые вложения (020400000), всего 240       
из них: 
долгосрочные

241       

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

250       

из них: 
долгосрочная

251       

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 030300000), всего

260       

из них: 
долгосрочные

261       

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270       

из них: 
долгосрочные

271       

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280       
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

281       

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282       

Вложения в финансовые активы (021500000) 290       
Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340       

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350       
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III. Обязательства       
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), 
всего

400       

из них: 
долгосрочные

401       

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410       

из них: 
долгосрочная

411       

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420       
Иные расчеты, всего 430       
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 Х   Х   

внутриведомственные расчеты (030404000) 432       
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433       
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434       

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 254

Об утверждении ликвидационного
баланса Совета депутатов
Большебукорского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 26 марта 
2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», ре-
шения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 22 «О ликвидации Совета депутатов Большебу-
корского сельского поселения»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Совета депутатов Большебукорского сельского поселе-

ния по состоянию на 21 мая 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ



№ 20, 21 июня 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4949
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - - - - - -

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 
510 + стр. 520)

550 - - - - - - - - - -

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 - - - - - - - - - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных периодов 
(040130000)

573 - - - - - - - - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 - - - - - - - - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 - -

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

 в том числе:

 041 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

 в том числе:

 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

 в том числе:

 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-
казчиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-
ственного (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе: -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе: -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

 в том числе:

 201 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 - -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Председатель
ликвидационной комиссии

_________
(подпись)

Д.А. Шилов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии) _________

(подпись)
_______________________
(расшифровка подписи)

21 мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 254

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «21» мая 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 21.05.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, 

Совет депутатов Большебукорского сельского поселения

ОКВЭД  

главный администратор, администратор 
доходов бюджета,

по ОКПО  

главный администратор, администратор 
источников

ИНН 5920023390

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 022

Наименование бюджета Бюджет Большебукорского сельского поселения по ОКТМО  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - - - - - - - - - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 - - - - - - - - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 
020)

030 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 
- стр. 050)

060 - - - - - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная сто-
имость)

070 - - - - - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - - - - - - - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (остаточная 
стоимость), всего

100 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** 
(остаточная стоимость)

140 - - - - - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг (010900000)

150 - - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - - - - -

Итого по разделу I

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 
120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190 - - - - - - - - - -

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 
(020111000)

201 - - - - - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 
020800000, 30300000), всего

260 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 
(021002000)

281 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - - - - - -

Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 
280 + стр. 290)

340 - - - - - - - - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 - - - - - - - - - -
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III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000), всего

400 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 
020800000, 030402000, 030403000), всего

410 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоря-
жение (030401000)

431 - - - - - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - - - -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
(030405000)

435 - - - - - - - - - -

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 255

Об утверждении ликвидационного
баланса Совета депутатов
Зипуновского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 
марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муни-
ципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон 
Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», ре-
шения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 24 «О ликвидации Совета депутатов Зипунов-
ского сельского поселения»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Совета депутатов Зипуновского сельского поселения 

по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ
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расчеты с прочими дебиторами (021005000) 334 − − − − − −
Вложения в финансовые активы (021500000) 
  в том числе:

370 − − − − − −

ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371 − − − − − −
акции и иные формы участия в капитале 
(021530000)

372 − − − − − −

иные финансовые активы (021550000) 373 − − − − − −
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380  −  − − −
Итого по разделу II        
(стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 
+ стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 
380)

400  −  − − −

БАЛАНС        
(стр. 150 + стр. 400) 410  −   −  

III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (0 301 00 000) 
  в том числе:

470 − − − − − −

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 − − − − − −
по долговым обязательствам по целевым ино-
странныи кредитам (заимствованиям) (030120000)

472 − − − − − −

по государственным (муниципальным) гарантиям 
(03013000)

473 − − − − − −

по долговым обязательствам в иностранной валю-
те (030140000)

474 − − − − − −

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 − − −  −  
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 
  из них:

510 − − − − − −

расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(030301000)

511 − − − − − −
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итого
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ряжении
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1 2 3 4 5 6 7 8

расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование (030302000, 030306000)

512 − − − − − −

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(030303000)

513 − − − − − −

расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(030304000)

514 − − − − − −

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000)

515 − − − − − −

расчеты по страховым взносам на медицинское и 
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 030311000)

516 − − − − − −

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 
  из них:

530 − − − − − −

расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

531 Ч − − Ч − −

расчеты с депонентами (030402000) 532 − − − − − −
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(030403000)

533 − − − − − −

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 − − − − − −
расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

535 − − − − − −

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 − − −  −  
Расчеты по доходам (020500000) 580 − − − − − −
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 − − − − − −
Итого по разделу III        
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530  
+ стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)

600 − − − − − −

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000) 
  из них:

620  −   −  

доходы текущего финансового года (040110000) 621 − − − − − −
расходы текущего финансового года (040120000) 622 − − − − − −
финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

623  −   −  

доходы будущих периодов (040140000) 624 − − − − − −
расходы будущих периодов (040150000) 625  −  − − −
резервы предстоящих расходов (040160000) 626  −  − − −
БАЛАНС        
(стр. 600 + стр. 620) 900  −   −  

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер

забалансового 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество полученное в пользование, всего 
  в том числе:

010 - -

 недвижимое 
  из них:

011 - -

 имущество казны 012 - -

 движимое 
  из них: 

015 - -

 имущество казны 016 - -

02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 
  в том числе:

020 - -

 021 - -

 022 - -

03 Бланки строгой отчетности, всего 
  в том числе:

030   

 трудовая книжка 031   
 вкладыш в трудовую книжку 032   
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 

  в том числе:
040 - -

 041 - -

 042 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 
  в том числе:

050 - -

 основные средства 051 - -

 материальные запасы 054 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 
  в том числе:

070 - -

 в условной оценке 071 - -

 по стоимости приобретения 072 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 
  в том числе:

100 - -

 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 
  в том числе:

110 - -

 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам 
с заказчиками, всего 
  в том числе:

120 - -

 121 - -

 122 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 
государственного (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодатель-
ства пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 
  в том числе:

170 Ч -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 255

Ликвидационный баланс совета депутатов
Зипуновского сельского поселения

Чайковского муниципального района

на 19 июня 2019 г.
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503230

Дата 19.06.2019

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюд-
жетных средств, главный администратор, администратор 
доходов бюджета, главный администратор, администра-
тор источников финансирования дефицита бюджета

Совет депутатов Зипуновского сельско-
го поселения

 
по ОКПО 77039337

ИНН 5920023110

Глава по БК 042

Вид баланса

ликвидационный  
(разделительный, ликвидационный)  

Наименование бюджета местный бюджет по ОКТМО 57654413

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) 
  в том числе:

010  −   −  

недвижимое имущество учреждения (010110000) 011 − − − − − −
иное движимое имущество учреждения 
(010130000)

013  −   −  

предметы лизинга (010140000) 014 − − − − − −
Амортизация основных средств 
  в том числе:

020  −   −  

амортизация недвижимого имущества учреждения 
(010410000)

021 − − − − − −

амортизация иного движимого имущества учреж-
дения (010430000)

023  −   −  

амортизация предметов лизинга (010440000) 024 − − − − − −
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 − стр. 020) 
  из них:

030  −   −  

недвижимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021)

031 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр.013 -  стр.023)

033  −   −  

предметы лизинга  
(остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024)

034 − − − − − −

Нематериальные активы  
(балансовая стоимость, 010200000)* 
  из них:

040 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения 
(010230000) *

042 − − − − − −

предметы лизинга  (010240000) * 043 − − − − − −
Амортизация нематериальных активов * 
  из них:

050 − − − − − −

иного движимого имущества учреждения  
(010439000) *

052 − − − − − −

предметов лизинга  (010449000) * 053 − − − − − −
Нематериальные активы (остаточная стоимость, 
стр. 040 -  стр.050) 
  из них:

060 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052)

062 − − − − − −

предметы лизинга  
(остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053)

063 − − − − − −

Непроизведенные активы  
(балансовая стоимость, 010300000)

070 − − − − − −

Материальные запасы (010500000) 080 − − − − − −
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 
  из них:

090 − − − − − −

в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 − − − − − −
в иное движимое имущество учреждения 
(010630000)

093 − − − − − −

в предметы лизинга (010640000) 094 − − − − − −
Нефинансовые активы в пути (010700000) 
  из них:

100 − − − − − −

недвижимое имущество учреждения в пути 
(010710000)

101 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения в пути 
(010730000)

103 − − − − − −

предметы лизинга в пути (010740000) 104 − − − − − −
Нефинансовые активы имущества казны (балансо-
вая стоимость, 010800000) *

110 − − − − − −

Амортизация имущества, составляющего казну  
(010450000) *

120 − − − − − −

Нефинансовые активы имущества казны (остаточ-
ная стоимость, стр. 110 - стр. 120)

130 − − − − − −

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

140 − − − − − −

Итого по разделу I        
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 
+ стр.100 + стр.130 + стр. 140)

150  −   −  

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000) 
  в том числе:

170 − − − − − −

денежные средства учреждения на лицевых счетах 
в органе казначейства (020111000)

171 − − − − − −

денежные средства учреждения в пути в органе 
казначейства (020113000)

172 − − − − − −

денежные средства учреждения на счетах в кре-
дитной организации (020121000)

173 − − − − − −

денежные средства учреждения в кредитной орга-
низации в пути (020123000)

174 − − − − − −

денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации (020126000)

175 − − − − − −

денежные средства учреждения в иностран-
ной валюте на счетах в кредитной организации 
(020127000)

176 − − − − − −

касса (020134000) 177 − − − − − −
денежные документы (020135000) 178 − − − − − −
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации (020122000)

179 − − − − − −

Финансовые вложения (020400000) 
  в том числе:

210 − − − − − −

ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211 − − − − − −
акции и иные формы участия в капитале 
(020430000)

212 − − − − − −

иные финансовые активы (020450000) 213 − − − − − −
Расчеты по доходам (020500000) 230 − − − − − −
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 − − − − − −
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000) 
  в том числе:

290 − − − − − −

по представленным кредитам, займам (ссудам) 
(020710000)

291 − − − − − −

в рамках целевых иностранных кредитов (заим-
ствований) (020720000)

292 − − − − − −

с дебиторами по государственным (муниципаль-
ным) гарантиям (020730000)

293 − − − − − −

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 − − − − − −
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 − − − − − −
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 
  из них:

330 − − − − − −

расчеты по налоговым вычетам по  НДС 
(021010000)

331 − − − − − −

расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

332 − − − − − −

расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам (021003000)

333 − − − − − −
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 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 
  в том числе:

180 Ч -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего 
  в том числе:

190 - -

 191 - -

 192 - -

20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 
  в том числе:

200 - -

 201 - -

 202 - -

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, 
всего

210   

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 
  в том числе:

220 - -

 основные средства 221 - -

 материальные запасы 224 - -

23 Периодические издания для пользования, всего 
  в том числе:

230 - -

 231 - -

 232 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 
  из них:

240 - -

 основные средства 
  из них:

241 - -

 недвижимое имущество 242 - -

 нематериальные активы 244 - -

 материальные запасы 246 - -

 непроизведенные активы 248 - -

 финансовые активы 249 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
  из них:

250 - -

 основные средства 
  из них:

251 - -

 недвижимое имущество 252 - -

 нематериальные активы 254 - -

 материальные запасы 256 - -

 непроизведенные активы 258 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 
  из них:

260 - -

 основные средства 
  из них: 

261 - -

 недвижимое имущество 262 - -

 нематериальные активы 264 - -

 материальные запасы 266 - -

 непроизведенные активы 268 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280 - -

31 Акции по номинальной стоимости 290 - -

40 Активы в управляющих компаниях 300 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 310 - -

Руководитель
_________
(подпись)

О.В. Конышева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_________
(подпись)

У.Ф. Глумова
(расшифровка подписи)

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 256

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса администрации
Зипуновского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», от 
28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального рай-
она, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 
преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковской городской округ», решения Чайковской го-
родской Думы от 26 декабря 2018 г. № 130 «О ликвидации администрации Зипуновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации Зипуновского сельского поселения 

Чайковского муниципального района по состоянию на 19 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 - стр. 020)        

030 601689,92   601689,92   

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040       

Уменьшение стоимости нематериальных активов 
**, всего *

050       

из них: 
амортизация нематериальных активов *

051       

Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060       

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточ-
ная стоимость)

070       

Материальные запасы (010500000), всего 080       
из них: 
внеоборотные

081       

Права пользования активами (011100000)** (оста-
точная стоимость), 
всего

100       

из них: 
долгосрочные

101       

Вложения в нефинансовые активы (010600000), 
всего

120       

из них: 
внеоборотные

121       

Нефинансовые активы в пути ( 010700000) 130       
Нефинансовые активы имущества казны 
(010800000)** (остаточная стоимость)

140 15694580,9   15694580,9   

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

150       

Расходы будущих периодов (040150000) 160       
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 
+ стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 
140 + стр. 150 + стр. 160)

190 16296270,8   16296270,5   

II. Финансовые активы       
Денежные средства учреждения (020100000) 200       
в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначей-
ства (020110000)

201       

в кредитной организации (020120000), всего 203       
из них: 
на депозитах (020122000), всего

204       

из них: 
долгосрочные

205       

в иностранной валюте (020127000) 206       
в кассе учреждения (020130000) 207       
Финансовые вложения (020400000), всего 240 2273596,25   2273596,25   
из них: 
долгосрочные

241       

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего

250 99225,47   99225,47   

из них: 
долгосрочная

251       

из них: 
долгосрочные

261       

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего

270       

из них: 
долгосрочные

271       

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280       
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет (021002000)

281       

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282       

Вложения в финансовые активы (021500000) 290       
Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 2496293,54   2496293,54   

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 18792564,3   18792564,3   
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III. Обязательства       
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (030100000), 
всего

400       

из них: 
долгосрочные

401       

Кредиторская задолженность по выплатам 
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000), 
всего

410 597,08   597,08   

из них: 
долгосрочная

411       

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 3926,89   3926,89   
Иные расчеты, всего 430       
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 Х   Х   

внутриведомственные расчеты (030404000) 432       
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433       
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

434       

расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435       

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 20900000), 
всего

470 31518,39   31518,39   

из них: 
долгосрочная

471       

Доходы будущих периодов (040140000) 510       
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520       
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 
420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

550 36042,36   36042,36   

IV. Финансовый результат   
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 18756522   18756522   

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571       

расходы текущего финансового года (040120000) 572       
финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

573       

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 18792564,3   18792564,3   

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер 

забалансового 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010   
02 Материальные ценности на хранении 020   
03 Бланки строгой отчетности 030   
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040   
 в том числе:    
     
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050   
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060   
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070   
08 Путевки неоплаченные 080   
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090   
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100   
 в том числе: 101   

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 256

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на 19 июня 2019 г.

КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0503230

Дата 19.06.2019

ОКВЭД 84.11.35

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 77039337

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,  
главный администратор, администратор источников по ОКПО  
финансирования дефицита бюджета ИНН 5920023110

Администрация Зипуновского сельского поселения Глава по БК 042

Вид баланса  57654413

  
Наименование бюджета Зипуновское сельское поселение по ОКТМО  
Периодичность:  годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000)*

010 2103907,2   1803907,2   

Уменьшение стоимости основных средств **, 
всего *

020 1502217,28   1202217,28   

из них: 
амортизация основных средств *

021 1502217,28   1202217,28   



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 20, 21 июня 2019 г.5252
 задаток    
 залог 102   
 банковская гарантия 103   
 поручительство 104   
 иное обеспечение 105   
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110   
 в том числе: 111   
 государственные гарантии    
 муниципальные гарантии 112   

12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам 
с заказчиками 120   

13 Экспериментальные устройства 130   
14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140   

15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 
государственного (муниципального) учреждения 150   

16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160   

17 Поступления денежных средств, всего 170 Х  
 в том числе: 171 Х  
 доходы    
 расходы 172 Х  
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Х  
18 Выбытия денежных средств, всего 180 Х  
 в том числе: 181 Х  
 расходы    
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Х  
19 Невыясненные поступления прошлых лет 190   
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200   
 в том числе:    
     
21 Основные средства в эксплуатации 210 1100,00 1100,00

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220   
23 Периодические издания для пользования 230   
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240   
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250   
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260   

27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам) 270   

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280   
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290   
31 Акции по номинальной стоимости 300   
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310   
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320   

Руководитель
________________

(подпись)
О.В. Конышева

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии)

________________
(подпись)

У.Ф. Глумова
(расшифровка подписи)

___   ________ 20___ г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 257

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса Совета депутатов
Марковского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 26 мар-
та 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 25 «О ликвидации Совета депутатов Марков-
ского сельского поселения» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов Марковского сельско-

го поселения по состоянию на 1 июня  2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная сто-
имость)

070 - - - - - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - - - - - - - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (остаточная 
стоимость), всего

100 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** 
(остаточная стоимость)

140 - - - - - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг (010900000)

150 - - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - - - - -

Итого по разделу I

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 
120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190 - - - - - - - - - -

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 
(020111000)

201 - - - - - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 
020800000, 30300000), всего

260 0,00 0,00 - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 
(021002000)

281 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - - - - - -

Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 
280 + стр. 290)

340 0,00 0,00 - - - - - - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 0,00 0,00 - - - - - - - -
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III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000), всего

400 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 
020800000, 030402000, 030403000), всего

410 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоря-
жение (030401000)

431 - - - - - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - - - -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
(030405000)

435 - - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 - - - - - - - - - -

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - - - - - -

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 
510 + стр. 520)

550 - - - - - - - - - -

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000), всего

570 0,00 0,00 - - - - - - - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных периодов 
(040130000)

573 0,00 0,00 - - - - - - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 0,00 0,00 - - - - - - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 - -

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

 в том числе:

 041 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

 в том числе:

 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

 в том числе:

 государственные гарантии 111 - -

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 257

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «01» июня 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 01.06.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Совет депутатов Марковского сельского 
поселения

ОКВЭД  

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 73906725

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023368

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 026

Наименование бюджета Бюджет Марковского сельского поселения по ОКТМО  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - - - - - - - - - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 - - - - - - - - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 
020)

030 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 
- стр. 050)

060 - - - - - - - - - -
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 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с за-
казчиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государ-
ственного (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе: -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе: -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

 в том числе:

 201 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 - -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Председатель 
ликвидационной комиссии

 
________________

(подпись)

И.Н.Краснопер
(расшифровка подписи)

01 июня 2019 года

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 258

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса Совета депутатов
Уральского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 26 марта 
2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», ре-
шения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 28 «О ликвидации Совета депутатов Уральско-
го сельского поселения» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов Уральского сельского поселения по 

состоянию на 22 мая 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

иное движимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052)

062 − − − − − −

предметы лизинга  
(остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053)

063 − − − − − −

Непроизведенные активы  
(балансовая стоимость, 010300000)

070 − − − − − −

Материальные запасы (010500000) 080 − − − − − −
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 
  из них:

090 − − − − − −

в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 − − − − − −
в иное движимое имущество учреждения 
(010630000)

093 − − − − − −

в предметы лизинга (010640000) 094 − − − − − −
Нефинансовые активы в пути (010700000) 
  из них:

100 − − − − − −

недвижимое имущество учреждения в пути 
(010710000)

101 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения в пути 
(010730000)

103 − − − − − −

предметы лизинга в пути (010740000) 104 − − − − − −
Нефинансовые активы имущества казны (балансо-
вая стоимость, 010800000) *

110 − − − − − −

Амортизация имущества, составляющего казну  
(010450000) *

120 − − − − − −

Нефинансовые активы имущества казны (остаточ-
ная стоимость, стр. 110 - стр. 120)

130 − − − − − −

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

140 − − − − − −

Итого по разделу I        
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 
+ стр.100 + стр.130 + стр. 140)

150  −   −  

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000) 
  в том числе:

170 − − − − − −

денежные средства учреждения на лицевых счетах 
в органе казначейства (020111000)

171 − − − − − −

денежные средства учреждения в пути в органе 
казначейства (020113000)

172 − − − − − −

денежные средства учреждения на счетах в кре-
дитной организации (020121000)

173 − − − − − −

денежные средства учреждения в кредитной орга-
низации в пути (020123000)

174 − − − − − −

денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации (020126000)

175 − − − − − −

денежные средства учреждения в иностран-
ной валюте на счетах в кредитной организации 
(020127000)

176 − − − − − −

касса (020134000) 177 − − − − − −
денежные документы (020135000) 178 − − − − − −
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации (020122000)

179 − − − − − −

Финансовые вложения (020400000) 
  в том числе:

210 − − − − − −

ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211 − − − − − −
акции и иные формы участия в капитале 
(020430000)

212 − − − − − −

иные финансовые активы (020450000) 213 − − − − − −
Расчеты по доходам (020500000) 230 − − − − − −
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 − − − − − −
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000) 
  в том числе:

290 − − − − − −

по представленным кредитам, займам (ссудам) 
(020710000)

291 − − − − − −

в рамках целевых иностранных кредитов (заим-
ствований) (020720000)

292 − − − − − −

с дебиторами по государственным (муниципаль-
ным) гарантиям (020730000)

293 − − − − − −

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 − − − − − −
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 − − − − − −
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 
  из них:

330 − − − − − −

расчеты по налоговым вычетам по  НДС 
(021010000)

331 − − − − − −

расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

332 − − − − − −

расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам (021003000)

333 − − − − − −

расчеты с прочими дебиторами (021005000) 334 − − − − − −
Вложения в финансовые активы (021500000) 
  в том числе:

370 − − − − − −

ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371 − − − − − −
акции и иные формы участия в капитале 
(021530000)

372 − − − − − −

иные финансовые активы (021550000) 373 − − − − − −
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380  −  − − −
Итого по разделу II        
(стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 
+ стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + 
стр.380)

400  −  − − −

БАЛАНС        
(стр. 150 + стр. 400) 410  −   −  

III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (0 301 00 000) 
  в том числе:

470 − − − − − −

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 − − − − − −
по долговым обязательствам по целевым ино-
странныи кредитам (заимствованиям) (030120000)

472 − − − − − −

по государственным (муниципальным) гарантиям 
(03013000)

473 − − − − − −

по долговым обязательствам в иностранной валю-
те (030140000)

474 − − − − − −

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 − − −  −  
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 
  из них:

510 − − − − − −

расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(030301000)

511 − − − − − −
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расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование (030302000, 030306000)

512 − − − − − −

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(030303000)

513 − − − − − −

расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(030304000)

514 − − − − − −

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000)

515 − − − − − −

расчеты по страховым взносам на медицинское и 
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 030311000)

516 − − − − − −

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 
  из них:

530 − − − − − −

расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

531 Ч − − Ч − −

расчеты с депонентами (030402000) 532 − − − − − −
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(030403000)

533 − − − − − −

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 − − − − − −
расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

535 − − − − − −

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 − − −  −  
Расчеты по доходам (020500000) 580 − − − − − −
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 − − − − − −
Итого по разделу III        

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 258

Промежуточный ликвидационный баланс совета депутатов 
Уральского сельского поселения чайковского муниципального района

на 22 мая 2019 г. 

 КОДЫ

Форма
по ОКУД

0503230

Дата 22.05.2019

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования дефицита 
бюджета

Совет депутатов Уральского сельского 
поселения

  
по ОКПО 77039076

ИНН 5920023103

Глава по БК 071

Вид баланса ликвидационный   
(разделительный, ликвидационный)   

Наименование бюджета местный бюджет по ОКТМО 57654425

Периодичность: годовая   
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы        
Основные средства  
(балансовая стоимость, 010100000) 
  в том числе:

010  −   −  

недвижимое имущество учреждения (010110000) 011 − − − − − −
иное движимое имущество учреждения 
(010130000)

013  −   −  

предметы лизинга (010140000) 014 − − − − − −
Амортизация основных средств 
  в том числе:

020  −   −  

амортизация недвижимого имущества учреждения 
(010410000)

021 − − − − − −

амортизация иного движимого имущества учреж-
дения (010430000)

023  −   −  

амортизация предметов лизинга (010440000) 024 − − − − − −
Основные средства  
(остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) 
  из них:

030  −   −  

недвижимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021)

031 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр.013 -  стр.023)

033  −   −  

предметы лизинга  
(остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024)

034 − − − − − −

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)* 
  из них:

040 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения 
(010230000) *

042 − − − − − −

предметы лизинга  (010240000) * 043 − − − − − −
Амортизация нематериальных активов * 
  из них:

050 − − − − − −

иного движимого имущества учреждения  
(010439000) *

052 − − − − − −

предметов лизинга  (010449000) * 053 − − − − − −
Нематериальные активы (остаточная стоимость, 
стр. 040 -  стр.050) 
  из них:

060 − − − − − −
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(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530  
+ стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)

600 − − − − − −

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000) 
  из них:

620  −   −  

доходы текущего финансового года (040110000) 621 − − − − − −
расходы текущего финансового года (040120000) 622 − − − − − −
финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

623  −   −  

доходы будущих периодов (040140000) 624 − − − − − −
расходы будущих периодов (040150000) 625  −  − − −
резервы предстоящих расходов (040160000) 626  −  − − −
БАЛАНС        
(стр. 600 + стр. 620) 900  −   −  

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер

забалансового 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество полученное в пользование, всего 
  в том числе:

010 - -

 недвижимое 
  из них:

011 - -

 имущество казны 012 - -

 движимое 
  из них: 

015 - -

 имущество казны 016 - -

02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 
  в том числе:

020 - -

 021 - -

 022 - -

03 Бланки строгой отчетности, всего 
  в том числе:

030   

 трудовая книжка 031   
 вкладыш в трудовую книжку 032   
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 

  в том числе:
040 - -

 041 - -

 042 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 
  в том числе:

050 - -

 основные средства 051 - -

 материальные запасы 054 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 
  в том числе:

070 - -

 в условной оценке 071 - -

 по стоимости приобретения 072 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 
  в том числе:

100 - -

 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 
  в том числе:

110 - -

 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по догово-
рам с заказчиками, всего 
  в том числе:

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 
государственного (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законода-
тельства пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 
  в том числе:

170
Ч

-

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 
  в том числе:

180
Ч

-

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего 
  в том числе:

190 - -

 191 - -

 192 - -

20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 
  в том числе:

200 - -

   201 - -

 202 - -

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, 
всего

210   

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 
  в том числе:

220 - -

 основные средства 221 - -

 материальные запасы 224 - -

23 Периодические издания для пользования, всего 
  в том числе:

230 - -

 231 - -

 232 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 
  из них:

240 - -

 основные средства 
  из них:

241 - -

 недвижимое имущество 242 - -

 нематериальные активы 244 - -

 материальные запасы 246 - -

 непроизведенные активы 248 - -

 финансовые активы 249 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 
  из них:

250 - -

 основные средства 
  из них:

251 - -

 недвижимое имущество 252 - -

 нематериальные активы 254 - -

 материальные запасы 256 - -

 непроизведенные активы 258 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 
  из них:

260 - -

 основные средства 
  из них: 

261 - -

 недвижимое имущество 262 - -

 нематериальные активы 264 - -

 материальные запасы 266 - -

 непроизведенные активы 268 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотруд-
никам)

270 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280 - -

31 Акции по номинальной стоимости 290 - -

40 Активы в управляющих компаниях 300 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 310 - -

Руководитель
_________
(подпись)

В.С. Золотухин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_________
(подпись)

Н.Н. Шилова
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 259

Об утверждении ликвидационного
баланса Совета депутатов 
Фокинского сельского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 26 марта 
2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», ре-
шения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 29 «О ликвидации Совета депутатов Фокинско-
го сельского поселения» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депутатов Фокинского сельского поселения по состоянию на 

1 июня 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 259

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

«01» июня 2019 г.

КОДЫ

Форма
по ОКУД

0503230

Дата 01.06.2019

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета, главный 
администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Совет депутатов Фокинского сельского поселения

 
по ОКПО 73906665

ИНН 5920023223

Глава по БК 982

Вид баланса

ликвидационный  
(разделительный, ликвидационный)  

Наименование бюджета Бюджет Фокинского сельского поселения по ОКТМО 57435828

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) 
  в том числе:

010 15 000,00 − 15 000,00 − − −

недвижимое имущество учреждения (010110000) 011 − − − − − −
иное движимое имущество учреждения 
(010130000)

013 15 000,00 − 15 000,00 − − −

предметы лизинга (010140000) 014 − − − − − −
Амортизация основных средств 
  в том числе:

020 40 000,00 − 40 000,00 − − −

амортизация недвижимого имущества учреждения 
(010410000)

021 − − − − − −

амортизация иного движимого имущества учреж-
дения (010430000)

023 40 000,00 − 40 000,00 − − −

амортизация предметов лизинга (010440000) 024 − − − − − −
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 
010 − стр. 020) 
  из них:

030 -25 000,00 − -25 000,00 − − −

недвижимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021)

031 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр.013 -  стр.023)

033 -25 000,00 − -25 000,00 − − −

предметы лизинга  
(остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024)

034 − − − − − −

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)* 
  из них:

040 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения 
(010230000) *

042 − − − − − −

предметы лизинга  (010240000) * 043 − − − − − −
Амортизация нематериальных активов * 
  из них:

050 − − − − − −

иного движимого имущества учреждения  
(010439000) *

052 − − − − − −

предметов лизинга  (010449000) * 053 − − − − − −
Нематериальные активы (остаточная стоимость, 
стр. 040 -  стр.050) 
  из них:

060 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения  
(остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052)

062 − − − − − −

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 
-  стр.053)

063 − − − − − −

Непроизведенные активы  
(балансовая стоимость, 010300000)

070 − − − − − −

Материальные запасы (010500000) 080 − − − − − −
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 
  из них:

090 − − − − − −

в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 − − − − − −
в иное движимое имущество учреждения 
(010630000)

093 − − − − − −

в предметы лизинга (010640000) 094 − − − − − −
Нефинансовые активы в пути (010700000) 
  из них:

100 − − − − − −

недвижимое имущество учреждения в пути 
(010710000)

101 − − − − − −

иное движимое имущество учреждения в пути 
(010730000)

103 − − − − − −

предметы лизинга в пути (010740000) 104 − − − − − −
Нефинансовые активы имущества казны (балансо-
вая стоимость, 010800000) *

110 − − − − − −

Амортизация имущества, составляющего казну  
(010450000) *

120 − − − − − −

Нефинансовые активы имущества казны (остаточ-
ная стоимость, стр. 110 - стр. 120)

130 − − − − − −

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000)

140 − − − − − −

Итого по разделу I        
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 
+ стр.100 + стр.130 + стр. 140)

150 -25 000,00 − -25 000,00 − − −

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000) 
  в том числе:

170 − − − − − −

денежные средства учреждения на лицевых счетах 
в органе казначейства (020111000)

171 − − − − − −

денежные средства учреждения в пути в органе 
казначейства (020113000)

172 − − − − − −

денежные средства учреждения на счетах в кре-
дитной организации (020121000)

173 − − − − − −

денежные средства учреждения в кредитной орга-
низации в пути (020123000)

174 − − − − − −

денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации (020126000)

175 − − − − − −

денежные средства учреждения в иностран-
ной валюте на счетах в кредитной организации 
(020127000)

176 − − − − − −

касса (020134000) 177 − − − − − −
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денежные документы (020135000) 178 − − − − − −
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации (020122000)

179 − − − − − −

Финансовые вложения (020400000) 
  в том числе:

210 − − − − − −

ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211 − − − − − −
акции и иные формы участия в капитале 
(020430000)

212 − − − − − −

иные финансовые активы (020450000) 213 − − − − − −
Расчеты по доходам (020500000) 230 − − − − − −
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 − − − − − −
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000) 
  в том числе:

290 − − − − − −

по представленным кредитам, займам (ссудам) 
(020710000)

291 − − − − − −

в рамках целевых иностранных кредитов (заим-
ствований) (020720000)

292 − − − − − −

с дебиторами по государственным (муниципаль-
ным) гарантиям (020730000)

293 − − − − − −

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 − − − − − −
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 − − − − − −
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 
  из них:

330 − − − − − −

расчеты по налоговым вычетам по  НДС 
(021010000)

331 − − − − − −

расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет (021002000)

332 − − − − − −

расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам (021003000)

333 − − − − − −

расчеты с прочими дебиторами (021005000) 334 − − − − − −
Вложения в финансовые активы (021500000) 
  в том числе:

370 − − − − − −

ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371 − − − − − −
акции и иные формы участия в капитале 
(021530000)

372 − − − − − −

иные финансовые активы (021550000) 373 − − − − − −
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 − − − − − −
Итого по разделу II        
(стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + 
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)

400 − − − − − −

БАЛАНС        
(стр. 150 + стр. 400) 410 -25 000,00 − -25 000,00 − − −

III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-
ствам (0 301 00 000) 
  в том числе:

470 − − − − − −

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 − − − − − −
по долговым обязательствам по целевым ино-
странныи кредитам (заимствованиям) (030120000)

472 − − − − − −

по государственным (муниципальным) гарантиям 
(03013000)

473 − − − − − −

по долговым обязательствам в иностранной валю-
те (030140000)

474 − − − − − −

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 − − − − − −
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 
  из них:

510 − − − − − −

расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(030301000)

511 − − − − − −

П А С С И В

К
о
д
 с

тр
о
ки На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого
бюджетная 
деятель-

ность

средства 
во времен-
ном распо-
ряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование (030302000, 030306000)

512 − − − − − −

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(030303000)

513 − − − − − −

расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(030304000)

514 − − − − − −

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000)

515 − − − − − −

расчеты по страховым взносам на медицинское и 
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 030311000)

516 − − − − − −

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 
  из них:

530 − − − − − −

расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000)

531 Ч − − Ч − −

расчеты с депонентами (030402000) 532 − − − − − −
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(030403000)

533 − − − − − −

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 − − − − − −
расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом (030405000)

535 − − − − − −

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 − − − − − −
Расчеты по доходам (020500000) 580 − − − − − −
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 − − − − − −
Итого по разделу III        
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530  
+ стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)

600 − − − − − −

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000) 
  из них:

620 -25 000,00 − -25 000,00 − − −

доходы текущего финансового года (040110000) 621 − − − − − −
расходы текущего финансового года (040120000) 622 − − − -15 000,00 − -15 000,00

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000)

623 -25 000,00 − -25 000,00 15 000,00 − 15 000,00

доходы будущих периодов (040140000) 624 − − − − − −
расходы будущих периодов (040150000) 625 − − − − − −
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 − − − − − −
БАЛАНС        
(стр. 600 + стр. 620) 900 -25 000,00 − -25 000,00 − − −

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер

забалансового 
счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество полученное в пользование, всего 

  в том числе:
010 - -

 недвижимое 
  из них:

011 - -

 имущество казны 012 - -
 движимое 

  из них: 
015 - -

 имущество казны 016 - -
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 

  в том числе:
020 - -

 021 - -
 022 - -

03 Бланки строгой отчетности, всего 
  в том числе:

030 - -

 031 - -
 032 - -
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 

  в том числе:
040 - -

 041 - -
 042 - -
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 

  в том числе:
050 - -

 основные средства 051 - -
 материальные запасы 054 - -
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 

  в том числе:
070 - -

 в условной оценке 071 - -
 по стоимости приобретения 072 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 

  в том числе:
100 - -

 задаток 101 - -
 залог 102 - -
 банковская гарантия 103 - -
 поручительство 104 - -
 иное обеспечение 105 - -
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 

  в том числе:
110 - -

 государственные гарантии 111 - -
 муниципальные гарантии 112 - -
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по догово-

рам с заказчиками, всего 
  в том числе:

120 - -

 121 - -
 122 - -
13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения
150 - -

16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законода-
тельства пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 
  в том числе:

170
Ч

-

 доходы 171 Ч -
 расходы 172 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -
18 Выбытия денежных средств, всего 

  в том числе:
180

Ч
-

 расходы 181 Ч -
 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -
19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего 

  в том числе:
190 - -

 191 - -
 192 - -
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 

  в том числе:
200 - -

 201 - -
 202 - -
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, 

всего
210 - -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 
  в том числе:

220 - -

 основные средства 221 - -
 материальные запасы 224 - -
23 Периодические издания для пользования, всего 

  в том числе:
230 - -

 231 - -
 232 - -
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 

  из них:
240 - -

 основные средства 
  из них:

241 - -

 недвижимое имущество 242 - -
 нематериальные активы 244 - -
 материальные запасы 246 - -
 непроизведенные активы 248 - -
 финансовые активы 249 - -
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

  из них:
250 - -

 основные средства 
  из них:

251 - -

 недвижимое имущество 252 - -
 нематериальные активы 254 - -
 материальные запасы 256 - -
 непроизведенные активы 258 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

  из них:
260 - -

 основные средства 
  из них: 

261 - -

 недвижимое имущество 262 - -
 нематериальные активы 264 - -
 материальные запасы 266 - -
 непроизведенные активы 268 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотруд-

никам)
270 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280 - -
31 Акции по номинальной стоимости 290 - -
40 Активы в управляющих компаниях 300 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 310 - -

Руководитель
_________
(подпись)

Л.Г. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_________
(подпись)

М.А. Северюхина
(расшифровка подписи)

22 мая 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 260

О внесении изменений в Положение
о Чайковской городской Думе

На основании Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об установлении наименований пред-
ставительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администра-
ций в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Чайковской городской Думе, утвержденное решением Чайковской го-

родской Думы 21 сентября 2018 г. № 15, изложив его в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и размесить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить председателя Думы Чайковского городского округа.

Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
А.В. РУСАНОВ                Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Приложение
к решению Думы

Чайковского городского округа
от 19.06.2019 № 260

Положение о Думе Чайковского городского округа
настоящее Положение, решения Думы Чайковского городского округа.

1.3. Дума Чайковского городского округа является юридическим ли-
цом (муниципальным казенным учреждением), имеет на праве опера-
тивного управления обособленное имущество, вправе от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права 
и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Юридический адрес Думы Чайковского городского округа: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

Местонахождение Думы Чайковской городского округа: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

1.5. Полное наименование – Дума Чайковского городского округа.
Сокращенное наименование – Дума ЧГО.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», и определя-
ет правовые основы организации деятельности представительного органа 
местного самоуправления Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Дума Чайковского городского округа является постоянно действу-

ющим представительным органом Чайковского городского округа.
1.2. Правовой основой организации деятельности Думы Чайковского 

городского округа является Конституция Российской Федерации, законо-
дательство Российской Федерации и Пермского края, Устав Чайковско-
го городского округа, Регламент Думы Чайковского городского округа, 
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от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения Чайковского городского округа;

7.2.5 в случае увеличения численности избирателей Чайковского го-
родского округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования.

7.3. Досрочное прекращение полномочий Думы Чайковского город-
ского округа влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.

8. Осуществление Думой Чайковского
городского округа контрольных функций

8.1. Дума Чайковского городского округа осуществляет контроль за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления Чайковского городского округа функций по 
решению вопросов местного значения.

8.2. Контроль за исполнением органами и должностными лицами 

местного самоуправления Чайковского городского округа осуществля-
ется путем:

- заслушивания на заседаниях Думы Чайковского городского окру-
га отчетов должностных лиц местного самоуправления Чайковского го-
родского округа;

- заслушивания ежегодного отчета главы городского округа – главы 
администрации Чайковского городского округа о результатах его дея-
тельности, деятельности администрации Чайковского городского окру-
га, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Чайковского 
городского округа.

9. Ответственность Думы
Чайковского городского округа 

Дума Чайковского городского округа несет ответственность перед 
населением Чайковского городского округа, государством, физически-
ми и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

4.4.11 координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских 
групп;

4.4.12 утверждает смету расходов Думы Чайковского городского окру-
га;

4.4.13 предлагает кандидатуру заместителя председателя Думы Чай-
ковского городского округа;

4.4.14 предлагает перечень постоянных депутатских комиссий Думы 
Чайковского городского округа;

4.4.15 открывает и закрывает расчетные счета Думы Чайковского го-
родского округа;

4.4.16 осуществляет управление и (или) распоряжение средствами 
местного бюджета, направляемыми на обеспечение деятельности Думы 
Чайковского городского округа;

4.4.17 обладает правом внесения на рассмотрение Думы Чайковско-
го городского округа проектов решений Думы Чайковского городского 
округа;

4.4.18 представляет Думу Чайковского городского округа в отношени-
ях с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами и гражданами;

4.4.19.представляет без доверенности Думу Чайковского городского 
округа в правоохранительных и судебных органах, выдает доверенности 
от имени Думы Чайковского городского округа;

4.4.20 ежегодно отчитывается о работе Думы Чайковского городско-
го округа.

5. Заместитель председателя Думы
Чайковского городского округа

5.1. Заместитель председателя Думы Чайковского городского округа 
избирается из числа депутатов по предложению председателя Думы Чай-
ковского городского округа.

5.2. Заместитель председателя Думы Чайковского городского округа 
избирается тайным голосованием большинством голосов от установлен-
ной численности.

5.3. Решение об освобождении заместителя председателя Думы Чай-
ковского городского округа от должности принимается тайным голосова-
нием большинством голосов от установленной численности.

5.4. Заместитель председателя Думы Чайковского городского округа 
выполняет по поручению председателя отдельные его функции и замеща-
ет председателя в случае его отсутствия или невозможности осуществле-
ния им своих полномочий либо выполняет его функции в случае досроч-
ного прекращения полномочий председателя до вступления в должность 
нового председателя.

5.5. Заместитель председателя Думы Чайковского городского округа 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

5.6. Полномочия заместителя председателя Думы Чайковского город-
ского округа начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Думы Чайковского городского округа нового созыва или 
досрочно в случаях, установленных действующим законодательством, Ре-
гламентом Думы Чайковского городского округа.

5.7. Заместитель председателя Думы Чайковского городского округа 
подотчетен председателю Думы Чайковского городского округа и Думе 
Чайковского городского округа.

6. Депутат Чайковской городской Думы
6.1. Депутаты Думы Чайковского городского округа избираются на му-

ниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

6.2. Депутатом Думы Чайковского городского округа может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет.

6.3. Формами депутатской деятельности являются:
6.3.1 участие в заседаниях Думы Чайковского городского округа;
6.3.2 участие в работе комиссий Думы Чайковского городского округа;
6.3.3 подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Чайковского городского округа;
6.3.4 участие в выполнении поручений Думы Чайковского городско-

го округа.
6.4. Депутат Думы Чайковского городского округа имеет право:
6.4.1 предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Думы Чай-

ковского городского округа;
6.4.2 вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
6.4.3 вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или 

информации должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные 
Думе Чайковского городского округа;

6.4.4 ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
6.4.5 выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам го-

лосования;
6.4.6 вносить поправки к проектам решений Думы Чайковского город-

ского округа;
6.4.7 оглашать на заседаниях Думы Чайковского городского округа об-

ращения граждан, имеющие общественное значение;
6.4.8 знакомиться с текстами выступлений в протоколах заседаний 

Думы Чайковского городского округа;
6.4.9 по вопросам, находящимся в пределах его полномочий, направ-

лять в порядке, установленном Регламентом Думы Чайковского городско-
го округа, обращения и депутатские запросы в органы государственной 
власти Пермского края, территориальные подразделения федеральных 
органов исполнительной власти, расположенные на территории края, ор-
ганы местного самоуправления, юридическим лицам независимо от форм 
собственности;

6.4.10 на обеспечение документами, принятыми Думой Чайковско-
го городского округа, а также документами, иными информационными 
и справочными материалами, официально распространяемыми другими 
органами местного самоуправления и органами государственной власти;

6.4.11 на пользование всеми видами связи, которыми располагают ор-
ганы местного самоуправления.

6.5. Уставом Чайковского городского округа депутатам Думы Чайков-
ского городского округа, осуществляющим полномочия на непостоянной 
основе, устанавливается компенсация за время осуществления полномо-
чий за счет средств бюджета Чайковского городского округа в размере, 
определенном решением Думы Чайковского городского округа.

6.6. Депутаты Думы Чайковского городского округа вправе иметь по-
мощников. Количество помощников, их права и обязанности, а также ус-
ловия и порядок их деятельности определяются решением Думы Чайков-
ского городского округа.

6.7. Депутат Думы Чайковского городского округа ежегодно отчитыва-
ется о своей деятельности перед избирателями с представлением отчета 
в Думу Чайковского городского округа.

6.8. Депутат Думы Чайковского городского округа досрочно прекраща-
ет свои полномочия в случае:

6.8.1 смерти;
6.8.2 отставки по собственному желанию;
6.8.3 признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
6.8.4 признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
6.8.5 вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6.8.6 выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
6.8.7 прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

6.8.8 отзыва избирателями;
6.8.9 досрочного прекращения полномочий Думы Чайковского город-

ского округа;
6.8.10 призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
6.8.11 в иных случаях, установленных федеральными законами.
6.9. Полномочия депутата Думы Чайковского городского округа пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Досрочное прекращение полномочий
Думы Чайковского городского округа

7.1. Полномочия Думы Чайковского городского округа могут быть пре-
кращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

7.2. Полномочия Думы Чайковского городского округа также прекра-
щаются:

7.2.1 в случае принятия Думой Чайковского городского округа реше-
ния о самороспуске;

7.2.2 в случае вступления в силу решения Пермского краевого суда 
о неправомочности данного состава депутатов Думы Чайковского город-
ского округа, в том числе в связи со сложением депутатами своих пол-
номочий;

7.2.3 в случае вступления в силу закона Пермского края о роспуске 
Думы Чайковского городского округа;

7.2.4 в случае преобразования Чайковского городского округа, осу-
ществляемого в соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона 

2. Полномочия Думы Чайковского городского округа
2.1. В исключительной компетенции Думы Чайковского городского 

округа находятся:
2.1.1 принятие Устава Чайковского городского округа и внесение в 

него изменений и дополнений;
2.1.2 утверждение бюджета Чайковского городского округа и отче-

та о его исполнении;
2.1.3 установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2.1.4 утверждение стратегии социально-экономического развития 
Чайковского городского округа;

2.1.5 определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

2.1.6 определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

2.1.7 определение порядка участия Чайковского городского округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

2.1.8 определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа;

2.1.9 контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

2.1.10 принятие решения об удалении главы городского округа – 
главы администрации Чайковского городского округа в отставку;

2.1.11 утверждение правил благоустройства территории Чайковско-
го городского округа.

2.2. К полномочиям Чайковской городской Думы также относятся:
2.2.1 осуществление права законодательной инициативы в Законо-

дательном Собрании Пермского края;
2.2.2 утверждение документов территориального планирования Чай-

ковского городского округа и иной градостроительной документации;
2.2.3 принятие решения о проведении местного референдума;
2.2.4 назначение выборов депутатов Чайковской городской Думы;
2.2.5 определение порядка проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность главы города Чайковского – главы администрации 
города Чайковского и избрание главы города Чайковского – главы ад-
министрации города Чайковского по результатам конкурса; 

2.2.6 назначение голосования по вопросам изменения границ Чай-
ковского городского округа, а также преобразования Чайковского го-
родского округа;

2.2.7 назначение в соответствии с Уставом Чайковского городского 
округа публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или 
Чайковской городской Думы;

2.2.8 назначение опроса граждан и определение порядка его про-
ведения;

2.2.9 назначение и определение порядка проведения собраний и 
конференций граждан;

2.2.10 установление официальных символов Чайковского городского 
округа и порядка их официального использования;

2.2.11 утверждение структуры администрации города Чайковского 
по представлению главы города Чайковского – главы администрации 
города Чайковского;

2.2.12 образование контрольно-счетного органа Чайковского город-
ского округа, определение его структуры и штатной численности;

2.2.13 установление порядка организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления;

2.2.14 установление порядка формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

2.2.15 осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Чай-
ковской городской Думы федеральным законодательством, законода-
тельством Пермского края, Уставом Чайковского городского округа.

3. Структура и организационные основы
деятельности Думы Чайковского городского округа

3.1. Дума Чайковского городского округа состоит из 25 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

3.2. Выборы депутатов в Думу Чайковского городского округа про-
водятся по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства по многомандатным избирательным округам.

3.3. Основной формой работы Думы Чайковской городской округа 
является заседание. Заседание не может считаться правомочным, если 
на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Заседания проводятся не реже одного раза в месяц в порядке, установ-
ленном Регламентом Думы Чайковского городского округа.

3.4. Для осуществления своей деятельности Дума Чайковского го-
родского округа избирает председателя Думы Чайковского городского 
округа, заместителя председателя Думы Чайковской городской окру-
га, формирует постоянные депутатские комиссии. Порядок избрания 
председателя Думы Чайковского городского округа, заместителя пред-
седателя Думы Чайковского городского округа определяется Уставом 
Чайковского городского округа, Регламентом Думы Чайковского город-
ского округа, настоящим Положением. Порядок формирования постоян-
ных депутатских комиссий Думы Чайковского городского округа опре-
деляется Уставом Чайковского городского округа, Регламентом Думы 
Чайковской городского округа, Положением о постоянных депутатских 
комиссиях Думы Чайковского городского округа.

3.5. Порядок созыва заседаний Думы Чайковского городского окру-
га, формирование повестки дня, порядок проведения заседаний, приня-
тия решений устанавливаются Уставом Чайковского городского округа, 
Регламентом Думы Чайковского городского округа.

3.6. Порядок проведения заседаний депутатских комиссий устанав-
ливается Уставом Чайковского городского округа, Положением о посто-
янных депутатских комиссиях Думы Чайковского городского округа и 
Регламентом Думы Чайковского городского округа.

3.7. Для организационного, информационного, правового, матери-
ально-технического обеспечения деятельности Думы Чайковского го-
родского округа, ее комиссий, депутатов Дума Чайковского городского 
округа формирует аппарат. Структура и штатная численность аппара-
та Думы Чайковского городского округа определяется решением Думы 
Чайковского городского округа. 

В структуру аппарата Думы Чайковского городского округа могут 
входить муниципальные служащие, занимающие должности муници-
пальной службы Чайковского городского округа, а также иные работ-
ники, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности Думы Чайковского городского округа, которые не замещают 
должности муниципальной службы и не являются муниципальными слу-
жащими.

Денежное содержание муниципальных служащих аппарата Думы 
Чайковского городского округа и иных работников, исполняющих обя-
занности по техническому обеспечению деятельности Думы Чайковско-
го городского округа, выплачивается за счет средств бюджета Чайков-
ского городского округа.

4. Председатель Думы Чайковского городского округа
4.1. Деятельность Думы Чайковского городского округа организует 

ее председатель, избираемый на первом заседании Думы Чайковско-
го городского округа тайным голосованием большинством голосов от 
установленной численности.

4.2. Председатель Думы Чайковского городского округа осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе.

4.3. Полномочия председателя Думы Чайковского городского округа 
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала рабо-
ты Думы Чайковского городского округа нового созыва или досрочно в 
случаях, установленных действующим законодательством, Регламентом 
Думы Чайковского городского округа.

4.4. Председатель Думы Чайковского городского округа:
4.4.1 созывает, открывает и ведет заседания Думы Чайковского го-

родского округа, осуществляет предусмотренные Регламентом Думы 
Чайковского городского округа полномочия председательствующего;

4.4.2 доводит до сведения депутатов Думы Чайковского городского 
округа, главы городского округа – главы администрации Чайковского 
городского округа время и место проведения заседаний Думы Чайков-
ского городского округа, а также проект повестки заседаний Думы Чай-
ковского городского округа;

4.4.3 осуществляет общее руководство работой аппарата Думы Чай-
ковского городского округа;

4.4.4 оказывает содействие депутатам Думы Чайковского городско-
го округа в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспе-
чение их необходимой информацией;

4.4.5 принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Думы Чайковского городского округа;

4.4.6 организует в Думе Чайковского городского округа прием граж-
дан, рассмотрение обращений, заявлений и жалоб;

4.4.7 подписывает решения Думы Чайковского городского округа и 
протоколы заседаний;

4.4.8 издает постановления и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Думы Чайковского городского округа;

4.4.9 подписывает от имени Думы Чайковского городского округа 
исковые заявления, направляемые в суды общей юрисдикции и арби-
тражные суды в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
законами Пермского края, Уставом Чайковского городского округа;

4.4.10 в соответствии с законодательством о труде пользуется пра-
вом найма и увольнения работников аппарата Думы Чайковского город-
ского округа, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппа-
рата, решает вопросы об их поощрении;

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 261

О награждении 
Благодарственным письмом Думы
Чайковского городского округа 

На основании Положения о Благодарственном письме Чайковской городской Думы, утвержденного решением 
Думы Чайковского городского округа от 22 мая 2019 г. № 215, рассмотрев ходатайство ГБУЗ ПК «Чайковская сто-
матологическая поликлиника»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за многолетний добросовестный 

труд и в связи с празднованием профессионального праздника – Дня медицинского работника – Салахову Веру Ва-
лентиновну, старшую медицинскую сестру ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликлиника».

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

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. Мозуль).

Председатель Думы
 Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 262

О награждении 
Благодарственным письмом Думы
Чайковского городского округа 

На основании Положения о Благодарственном письме Чайковской городской Думы, утвержденного решением 
Думы Чайковского городского округа от 22 мая 2019 г. № 215, рассмотрев ходатайство ГБУЗ ПК «Краевая психиа-
трическая больница № 6»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа в связи с празднованием про-

фессионального праздника – Дня медицинского работника следующих сотрудников ГБУЗ ПК «Краевая психиатри-
ческая больница № 6»:

Колегову Светлану Анатольевну, медицинскую сестру по физиотерапии отделения медико-социальной реабили-
тации;

Курагину Ольгу Всеволодовну, медицинского психолога наркологического отделения;
Фиалкина Виктора Владимировича, врача-психотерапевта психиатрического отделения № 4;
Шаршавину Светлану Ивановну, уборщицу производственных помещений психиатрического отделения № 2;
Юркову Татьяну Михайловну, медицинскую сестру психиатрического отделения № 3.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. Мозуль).

Председатель Думы
 Чайковского городского округа

А.В. РУСАНОВ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 263

О награждении 
Благодарственным письмом Думы
Чайковского городского округа 

На основании Положения о Благодарственном письме Чайковской городской Думы, утвержденного решением Думы 
Чайковского городского округа от 22 мая 2019 г. № 215, рассмотрев ходатайство МУП «Водоканал»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа в связи с празднованием 51-ле-

тия со дня образования предприятия следующих работников МУП «Водоканал»:
Базаитова Николая Агафоновича, электромонтера по обслуживанию и ремонту участка водопроводных очист-

ных сооружений;
Берестова Николая Николаевича, слесаря аварийно-восстановительных работ участка эксплуатации сетей водо-

снабжения и канализации;
Закидина Олега Васильевича, слесаря аварийно-восстановительных работ на участке эксплуатации сетей водо-

снабжения и канализации;
Русских Виктора Геннадьевича, электрогазосварщика участка канализационных очистных сооружений;
Фонарева Григория Феликсовича, оператора на иловых площадках участка канализационных очистных сооружений;
Шарифуллина Ракипа Шарифулловича, слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования участка водопрово-

дных очистных сооружений.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. Мозуль).
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