
№ 26, 23 августа 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 11ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г.

Выпуск № 26, 23 августа 2019 г.

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

ВЕСТНИК

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 267

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

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 

городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1 в абзаце первом пункта 7 статьи 4 цифры «783 070,852» заменить цифрами «775 949,787»;
1.2 в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа» 

отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
ГАДБ 

Код клас-
сификации 

доходов
Наименование главного администратора доходов

921  Дума Чайковского городского округа

922  Администрация Чайковского городского округа

923  Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа

924  Управление образования администрации Чайковского городского округа

925  Управление культуры и молодежной политики  администрации Чайковского городского округа

926  Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

927  Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

928  Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

929  Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

1.3 в приложении 2 «Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Чайковского 
городского округа» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код админи-
стратора 

Код классификации  источников 
внутреннего финансирования дефицита

Наименование  главных администраторов и источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

929  Управление финансов и экономического развития 
администрации Чайковского городского округа

927  Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа

1.4 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.5 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2020-2021 годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского го-
родского округа и нестационарных торговых объектов

70.200 70.200

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа»

31 074.072 50 948.489

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 объектов водоснабжения и водоотведения»

4 332.312 8 451.911

11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 0.000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0.000

11 2 01 SP041  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 7 652.000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7 652.000

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского городского округа»

915.130 915.130

13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 48.000 70.000

13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 48.000 70.000

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 48.000 70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

48.000 70.000

13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправ-
лении»

22.000

13 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном са-
моуправлении через местные инициативы»

22.000

13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проек-
тов территориального общественного самоуправления

22.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22.000

Итого расходов 2 943 585.172 2 597 196.119

1.6 приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.7 приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2020-2021 годы» из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.8 приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.9 в приложении 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 отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 235 643.657

0501   Жилищное хозяйство 159 569.242

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайков-
ском муниципальном районе»

159 569.242

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 159 569.242

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

49 562.327

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

45 491.823

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 491.823

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0.000

1101   Физическая культура 0.000

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском округе»

0.000

 03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 0.000

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

0.000

 03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 0.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0.000

Всего расходов: 775 949.787

1.10 в приложении 16 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципально-
го значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2020-2021 годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

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

0502   Коммунальное хозяйство 3 932.400 24 652.000

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского го-
родского 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 ре-
монт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»

3 532.400 7 652.000

 11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  0.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

 0.000

 11 2 01 SP041  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 7 652.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

7 652.000

Всего расходов: 501 017.955 228 987.029

1.11 приложение 19 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 5 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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 267

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Код ЦСР
Код 
ВР

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 органи-
зациям

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 внебюджет-
ными фондами

6 250.563

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

490 300.237

01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги не-
государственного 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 образо-
вательным 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 орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного 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 орга-
низации 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 органи-
зациям

77 039.904

01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выпол-
нение 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 внебюджет-
ными фондами

7 394.534

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

547 357.466

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспита-
тельное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

12 239.861

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

12 239.861

01 2 03 00000  Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие та-
лантливой молодежи»

126.000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

126.000

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреж-
дениях»

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 органи-
зациям

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 раз-
вития сферы образования»

7 292.182

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

7 292.182

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

7 292.182
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01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педаго-

гов, 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 органи-
зациям

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 органи-
зациям

36.107

01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организа-
ций

20 927.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 органи-
зациям

20 243.700

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

1 108.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 органи-
зациям

91.981

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний, 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 органи-
зациям

6 038.800

01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и прожива-
ющим 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 органи-
зациям

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 учрежде-
ний»

27 632.348

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

3 306.294

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

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 органи-
зациям

2 484.000

01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зданий и по-
мещений)

20 384.754

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

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 
занятий физической культурой и спортом

1 931.443

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 931.443

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

173.830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 внебюджет-
ными 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 систе-
мы образования»

14 562.628

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

14 562.628

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

14 562.628

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа»

248 637.088

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа» 229 377.707

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

219 672.140

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 503.931

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

22 503.931

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

46 014.057

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

22 888.658

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

22 888.658

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

22 890.765

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

22 890.765

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

13 643.964

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

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 органи-
зациям

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 органи-
зациям

7 633.684

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 органи-
зациям

2 350.000

02 1 02 00040  Издательская деятельность 688.900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 теа-
тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек

6 666.667

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

6 666.667

02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной 
политики»

7 899.999

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 3 933.112

02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с про-
тивопожарным законодательством

3 933.112

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

3 933.112

02 2 02 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 1 781.951

02 2 02 00010  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 781.951

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 781.951

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 органи-
зациям

145.400

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

139.536

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 
стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов»

3 171.653

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2 477.103

02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государ-
ственных 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 органи-
зациям

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, орга-
низационного, 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 внебюджет-
ными 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 здорово-
го образа жизни в Чайковском городском округе»

105 059.151

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 60 196.735

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 
международного уровня

1 664.804

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 257.644

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407.160

03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (оказание 
услуг, выполнение работ)

574.094

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

1 802.771

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к си-
стематическим 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 
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»

55 979.866

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 органи-
зациям

37 936.266

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 18 043.600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

18 043.600

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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 населе-
ния спортивной инфраструктуры»

29 198.343

03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 1 139.878

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 139.878

03 3 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортивных 
площадок)

2 668.168

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2 668.168

03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусствен-
ным 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 органи-
зациям

5 602.817

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

2 100.000

03 3 02 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортивных 
объектов 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 органи-
зациям

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 внебюджет-
ными 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» 132 799.437

04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 105 986.511

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 органи-
зациям

17 951.330

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных ор-
ганизациях

2 149.555

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2 149.555

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

25 734.400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 органи-
зациям

24 379.500

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

21 115.600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241.800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

16 873.800

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

34 298.500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

34 298.500

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 4 737.126

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 4 737.126
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 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 737.126

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 органи-
зациям

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 внебюджет-
ными фондами

622.470

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145.424

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 278.505

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 267.009

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 656.192

04 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородно-
го 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 органи-
зациям

2 007.476

04 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учрежде-
ний»

982.260

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

982.260

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

982.260

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982.260

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа»

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 гра-
мотности среди несовершеннолетних и молодежи

70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

70.000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401.730

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 террито-
рий 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 органи-
зациям

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 внебюджет-
ными фондами

863.102

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

20 858.968

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе»

14 977.045

05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и осуществле-
ния мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии городского 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 внебюджет-
ными 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-
спасательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 260.917

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 внебюджет-
ными 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 го-
родского 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 ситу-
ациях и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, содействие в распростране-
нии пожарно-технических знаний

50.000

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

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма»

200.285

05 3 01 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение без-
опасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий»

190.285

05 3 01 00010  Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупреждения террори-
стических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общественно-политических 
мероприятий

190.285

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

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

30.000

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятель-
ности

4 257.300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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» 53 099.020

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

71.020

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

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

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

06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 8 178.000

06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация 
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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 297.500

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности и мониторинг со-
стояния туристических ресурсов»

15.000

06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг 
туристического потока на территории Чайковского городского округа

15.000

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

06 3 03 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом турист-
ских 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, ту-
рагентов), 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 специаль-
ных 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»

982.595

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 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, оборудо-
вания, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

271.510

 800 Иные бюджетные ассигнования 271.510

06 4 03 00000  Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и формирование положитель-
ного 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 продвиже-
нии продукции (товаров, услуг) на новые рынки»

205.000

06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров 
народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах 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

06 4 05 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятель-
ности»

416.085

06 4 05 00030  Изучение пассажиропотока по муниципальным маршрутам 400.985

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400.985

06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным 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 внебюджет-
ными 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 агропромышлен-
ного 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 
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 исполь-
зование 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, орга-
низационного, 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 внебюджет-
ными 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 
производства

765.800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 аварий-
ным после 01 января 2012 г

51 473.010

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 981.187

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 491.823

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 ноя-
бря 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 
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 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 жи-
лого 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 внебюджет-
ными фондами

1.900

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

229.700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 
местного 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 сооруже-
ний на них на уровне соответствующем категории дороги

98 228.739

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 228.739

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 13 340.340

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 340.340

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

119 075.809

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119 075.809

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

38 037.799
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09 1 00 00000  Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-

ством Чайковского городского округа» 
17 505.275

09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом 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, предостав-
ляемых 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 и неста-
ционарных торговых объектов

70.200

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

09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального 
имущества Чайковского городского округа»

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 органи-
зациям

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 го-
родского округа»

3 628.359

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение зе-
мельными 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 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 
единой 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, ор-
ганизационного, 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 го-
родского округа»

101 436.224

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, повы-
шения квалификации, семинаров

930.400

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

2 478.834

10 1 04 00000  Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы «

13 425.190

10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 425.190

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66.790

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 358.400

10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности адми-
нистрации 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, вы-
полнение работ)

1 096.568

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 096.568

10 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации 
города Чайковского»

2 548.663

10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, 
в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте админи-
страции 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 органи-
зациям

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 инфор-
мации 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 органи-
зациям

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 окру-
га» 

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 
городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 698.710

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

313.100

10 4 04 00000  Основное мероприятие «Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплек-
тования, 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 органи-
зациям

714.700

10 5 00 00000  Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского город-
ского округа»

4 223.700

10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступно-
сти предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистра-
ции 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 внебюджет-
ными 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» 72 006.359

10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления»

72 006.359

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 71 648.959

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

52 884.030

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 820.358

 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 внебюджет-
ными фондами

148.630

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.270

10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 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» 111 350.248

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» 4 996.030

11 2 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения»

4 552.270

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 679.907

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 679.907

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 водо-
снабжения)

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» 5 340.099

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

4 808.160

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 353.160

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353.160

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» 132.409

11 3 03 SЖ201  Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций 117.365

 800 Иные бюджетные ассигнования 117.365

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 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 градостроитель-
ного 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 объек-
тов»

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 гидротехниче-
ских 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» 22 705.131

11 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

13 258.263

11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 13 258.263

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

12 162.623

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 092.168

 800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

11 7 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на ре-
ализацию курируемых проектов»

9 446.868

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 446.868

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

8 235.473

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 107.721

 800 Иные бюджетные ассигнования 103.674

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» 158 446.068

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 терри-
торий

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 
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» 12 131.834

12 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего поль-
зования»

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 терри-
торий»

11 301.328

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 681.228

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 681.228

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484.500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484.500
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12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 
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 (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 
дворовых 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» 49 557.985

12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, 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 внебюджет-
ными 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 ре-
ализацию курируемых проектов»

38 713.666

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 38 713.666

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

26 443.200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 936.753

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 333.713

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского городского окру-
га»

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 межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов

445.815

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 этническо-
го экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде

27.110

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 некоммер-
ческих организаций»

846.935

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

846.935

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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 органи-
зациям

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 мест-
ные инициативы»

2 232.209

13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального об-
щественного самоуправления

99.301

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99.301

13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания условий для акти-
визации 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 кра-
евых 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 
региональных 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 2
к решению  Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 267

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов, 
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма, тыс.
рублей

921    Дума Чайковского городского округа 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 819.070

  91 0 00 00040  Расходы, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 250.580

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250.580

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 637.751

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния 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

922    Администрация Чайковского городского округа 145 848.189

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 712.781

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 494.661

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 494.661

  91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494.661

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 494.661

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

79 570.293

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского городского округа»

4 287.300

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и защита их прав»

4 287.300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по 
предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнад-
зорности»

4 287.300

  05 4 01 2C030  Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, друже-
ственной к детям

30.000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 018.687

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

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа»

75 282.993

  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 перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

930.400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

402.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528.000

  10 1 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 2 478.834

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

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 478.834

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 71 873.759

  10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления»

71 873.759

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 71 648.959

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

52 884.030

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 820.358

   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 административ-
ных комиссий

160.900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148.630

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.270

 0105   Судебная система 17.600

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа»

17.600

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17.600

  10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

17.600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.600

 0113   Другие общегосударственные вопросы 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 дея-
тельности администрации города Чайковского»

1 096.568

  10 2 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам норматив-
ных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

1 096.568

  10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

1 096.568

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 096.568

  10 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации города Чайковского»

2 548.663

  10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем 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, обе-
спечивающей 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 райо-
на в связи с объединением всех муниципальных образований ЧМР

135.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135.000

  10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

50.000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа в городских, региональных и феде-
ральных 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 некоммер-
ческим организациям

2 171.763

  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

  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 каче-
ства 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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 
правового, 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 го-
родского 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 отно-
шений 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 некоммер-
ческим организациям

445.815

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 846.935
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  13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»
846.935

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

846.935

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 самоуправле-
нии 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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 непро-
граммных 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 техногенно-
го характера, гражданская оборона

15 825.048

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения 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 обществен-
ного порядка

863.102

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

863.102

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

14 961.946

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 природ-
ного и техногенного характера

7 701.029

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

6 757.955

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909.568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33.506

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

7 260.917

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 260.917

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 4 439.274

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского городского округа»

4 439.274

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности 
и защите 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 
поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны»

3 960.698

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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, чрез-
вычайных 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 
городского округа» 

4 726.510

  10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской 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 некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим организациям

313.100

  10 4 04 00000  Основное мероприятие «Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хра-
нения, комплектования, учета и использования архивных документов»

714.700

  10 4 04 00020  Создание базы данных (электронный архив) 714.700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

714.700

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 144.576

 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 му-
ниципальные 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 5 719.386

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского округа»

5 719.386

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 4 737.126

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 4 737.126

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 4 737.126

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 737.126

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений»

982.260

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

982.260

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы

982.260

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982.260

923    Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского город-
ского округа

64 611.426

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095.444

 0707   Молодежная политика 1 095.444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского 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, оздоровле-
ния и занятости детей»

1 095.444

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 095.444

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 095.444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 63 515.982

 1101   Физическая культура 58 261.030

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

58 261.030

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 57 819.870

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

1 689.804

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

1 664.804

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 257.644

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407.160

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25.000

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и 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 деятельно-
сти, 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 возможностя-
ми 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 услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»

55 979.866

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

37 936.266

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

37 936.266

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 18 043.600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 043.600

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441.160

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

441.160

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

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

101.430

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

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

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8.180

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

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 254.952

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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 город-
ского 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, оздоровле-
ния 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

32.863

924    Управление образования администрации Чайковского городского округа 1 523 122.924

 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 при-
смотра 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 некоммер-
ческим организациям

74 180.107

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

490 300.237

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

490 300.237

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

647.276

  01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным об-
разовательным 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 ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

6 040.800

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

6 040.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 040.800

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений»

12 513.939

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений»

9 696.486

  01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

2 425.893

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 425.893

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

2 025.082

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 025.082

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 
зданий и помещений)

5 245.511

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 245.511

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования 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 некоммер-
ческим организациям

2 817.453

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского округа»

17 951.330

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 17 951.330

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 17 951.330

  04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

17 951.330

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 951.330

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского го-
родского 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 некоммер-
ческим 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 усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (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 некоммер-
ческим организациям

77 039.904

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

547 357.466

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

547 357.466

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное 
учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

12 239.861
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
12 239.861

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 14 202.900

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

14 202.900

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

14 202.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14 202.900

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений»

23 228.711

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений»

15 794.913

  01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

880.401

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

880.401

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

458.918

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458.918

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 
зданий и помещений)

14 026.647

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим организациям

428.947

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования 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 некоммер-
ческим 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 местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

1 931.443

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 931.443

  01 5 E2 50971  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом (местный бюджет)

173.830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

173.830

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание 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 инвентарем

5 602.817

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 602.817

  03 3 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 
спортивных площадок)

2 668.168

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 668.168

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского 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 общеобразо-
вательных организациях

2 149.555

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 149.555

 0703   Дополнительное образование детей 75 566.971

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского окру-
га»

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 
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 некоммер-
ческим организациям

72 186.421

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 2 006.442

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства 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 некоммер-
ческим организациям

2 006.442

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений»

1 374.108

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов 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 некоммер-
ческим организациям

261.512

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 
зданий и помещений)

1 112.596

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 112.596

 0707   Молодежная политика 22 359.965

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского 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, оздоровле-
ния 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 некоммер-
ческим 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 128.004

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 278.505

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 752.251

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 656.192

  04 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы дет-
ского загородного оздоровительного лагеря»

2 007.476

  04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007.476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 007.476

 0709   Другие вопросы в области образования 36 289.800

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского окру-
га»

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 
развитие талантливой молодежи»

126.000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

126.000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 7 639.163

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

7 292.182

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание ус-
луг, выполнение работ)

7 292.182

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 292.182

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства 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 некоммер-
ческим организациям

36.107

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в му-
ниципальных образовательных учреждениях»

91.981

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 91.981

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

91.981

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния 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 уч-
реждений системы образования»

14 562.628

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

14 562.628

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14 562.628

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского 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, оздоровле-
ния 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными 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 на-
селения 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 
правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

30.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30.000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 1 648.537

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

1 648.537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 648.537

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского го-
родского 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 некоммер-
ческим 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 ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

375.000

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

375.000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375.000

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

1 092.500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092.500

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в му-
ниципальных образовательных учреждениях»

8 179.950

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

8 138.800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 038.800

  01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работа-
ющим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

41.150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

41.150

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского округа»

55 414.100

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 55 414.100

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 55 414.100

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

21 115.600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

16 873.800

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

34 298.500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

34 298.500

 1004   Охрана семьи и детства 25 204.000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского 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 муниципаль-
ных образовательных организациях

25 204.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249.500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 379.500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 417.567

 1101   Физическая культура 10 843.473

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

10 843.473

  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 некоммер-
ческим организациям

1 802.771

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 9 040.702

  03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 1 139.878

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 139.878

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

  03 3 P5 52280  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим обо-
рудованием

7 900.824

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 900.824

 1102   Массовый спорт 574.094

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание 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 обо-
роне» (оказание услуг, выполнение работ)

574.094

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

574.094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
городского округа

250 671.631

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 487.472

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 487.472

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

1 487.472

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

1 487.472

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского городского округа»

1 487.472

  09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 487.472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 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 городско-
го 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  (ока-
зание услуг, выполнение работ)

61 564.090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

61 564.090

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и 
молодежной политики»

236.310

  02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

236.310

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, 
материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение мо-
лодых специалистов»

2 477.103

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 477.103
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 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 городско-
го 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 некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим организациям

7 633.684

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и 
молодежной политики»

145.400

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муниципальных 
учреждений»

145.400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

145.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского 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, оздоровле-
ния и занятости детей»

1 735.367

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316.053

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

316.053

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 419.314

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 419.314

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского городского округа»

642.015

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 441.730

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 441.730

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

40.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

40.000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401.730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

401.730

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма»

200.285

  05 3 01 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обе-
спечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политиче-
ских мероприятий»

190.285

  05 3 01 00010  Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупрежде-
ния террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и 
общественно-политических мероприятий

190.285

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

190.285

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

10.000

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

10.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
городского 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, 
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 недопу-
щения этнического экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде

27.110

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

27.110

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 152 749.279

 0801   Культура 144 518.971

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

144 518.971

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городско-
го округа»

138 900.682

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

129 195.115

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 503.931

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

22 503.931

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 253.740

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

46 014.057

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

46 014.057

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

22 888.658

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

22 888.658

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

22 890.765

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

22 890.765

  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 некоммер-
ческим организациям

13 643.964

  02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, развитие куль-
турно-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 некоммер-
ческим организациям

2 350.000

  02 1 02 00040  Издательская деятельность 688.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

688.900

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 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 некоммер-
ческим организациям

6 666.667

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и 
молодежной политики»

5 618.289

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 3 696.802

  02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

3 696.802

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 696.802

  02 2 02 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» 1 781.951

  02 2 02 00010  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 781.951

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 781.951

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муниципальных 
учреждений»

139.536

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

139.536

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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 город-
ского 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, оздоровле-
ния 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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, 
материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение мо-
лодых специалистов»

694.550

  02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работа-
ющим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживаю-
щим 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 некоммер-
ческим организациям

606.997

926    Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского город-
ского округа

723 590.229

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 136.474

 0113   Другие общегосударственные вопросы 30 136.474

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского 
округа»

13 258.263

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 258.263

  11 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

13 258.263

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 13 258.263

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

12 162.623

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 092.168

   800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

16 878.211

  92 0 00 00100  Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 16 878.211

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 878.211

 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 на-
селения Чайковского городского округа»

1 080.000

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности 
и защите 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 деятель-
ности

96.969

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения 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 модуль-
ных конструкций

96.969

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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 116 277.827

 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 
пользования местного значения»

101 465.889

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения»

101 465.889

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

30 975.056

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 975.056

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 6 206.915

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 206.915

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных соору-
жений 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 авто-
мобильных 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 14 811.938

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского 
округа»

14 811.938

  11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 5 365.070

  11 5 01 00000  Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и гра-
достроительного 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 топографиче-
ской основе

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» 9 446.868

  11 7 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на-
правленной на реализацию курируемых проектов»

9 446.868

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 446.868

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8 235.473

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 107.721

   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 
объектов водоснабжения и водоотведения»

3 007.863

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507.863

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507.863

  11 2 01 00050  Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» 1 500.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500.000

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 750.000

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов 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 образова-
ний 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 
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
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  01 1 P2 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - созда-

ние условий 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 воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную 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 образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам 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 окру-
га»

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 образова-
тельных 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 уч-
реждений»

766.841

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных ком-
плексов 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 формиро-
вание 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 искусственным 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 
молодежной политики»

1 900.000

  02 2 06 00000  Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия Чайковского го-
родского округа»

1 900.000

  02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900.000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского 
округа»

1 164.763

  11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благо-
устройством объектов»

1 164.763

  11 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей социальными ус-
лугами»

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

 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 благо-
устройством объектов»

1 199.907

  11 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей социальными ус-
лугами»

1 199.907

  11 6 01 00010  Технологическое присоединение ФАП с.Уральское к инженерным коммуникациям, бла-
гоустройство, 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 формиро-
вание 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 физиче-
ской культуры и спорта»

2 100.000

  03 3 02 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 
спортивных 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 го-
родского 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 Чайковского 
городского округа

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 город-
ского округа»

231.600

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 231.600

  07 2 01 00000  Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
обеспечения жильем жителей Чайковского городского округа»

231.600

  07 2 01 2С250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1.900

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

229.700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

218.766

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.934

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа»

35 044.055

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

15 486.831

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

2 283.642

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

1 607.180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607.180

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

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 сфе-
ре реализации муниципального имущества»

118.096

  09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственно-
сти, 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 и нестационарных торговых объектов

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 му-
ниципального 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 
распоряжение земельными участками»

3 628.359

  09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государствен-
ном 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 рас-
поряжении 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 програм-
мы «Развитие единой 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 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 928.865

  09 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными 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 иму-
ществом 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 ле-
сов»

975.300

  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в го-
родских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству го-
родских 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 159 569.242

 0501   Жилищное хозяйство 159 569.242

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа»

159 569.242

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 159 569.242

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья»

49 562.327

  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, при-
знанного аварийным после 01 января 2012 г

45 491.823

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 491.823

  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 
непригодного 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 94 291.848

 1003   Социальное обеспечение населения 51 901.569

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского округа»

51 901.569

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 51 901.569

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья»

50 298.071

  07 1 01 00120  Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями

1 458.288

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 458.288

  07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном 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 за-
коном 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 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 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, при-
знанного аварийным после 01 января 2012 г

5 981.187

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 981.187

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

1 603.498

  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

 1004   Охрана семьи и детства 41 859.307

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского город-
ского 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 (стро-
ительство) жилья»

41 859.307

  07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализирован-
ного 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 имуще-
ством Чайковского городского округа»

530.972

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

530.972

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского городского округа»

530.972

  09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-си-
рот, детей, 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 
Чайковского городского округа

311 410.951

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 678.964

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

316.315

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения 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 защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

15.099

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 природ-
ного и техногенного 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 на-
селения Чайковского городского округа»

362.649

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности 
и защите 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 144 957.690

 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 благо-
устройством объектов»

394.325

  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

 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 
пользования местного значения»

143 970.866

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения»

143 970.866

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных 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 7 133.425

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 133.425

  08 1 01 00040  Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного зна-
чения

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 авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

68 753.732

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 753.732
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  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городско-

го 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 
(благоустройство 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 400.985

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского 
округа»

400.985

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

400.985

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

400.985

  06 4 05 00030  Изучение пассажиропотока по муниципальным маршрутам 400.985

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400.985

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 593.422

 0502   Коммунальное хозяйство 6 999.472

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского 
округа»

6 999.472

  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» 1 988.167

  11 2 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения»

1 544.407

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 679.907

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 679.907

  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» 2 590.099

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов теплоснабжения»

2 058.160

  11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 353.160

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353.160

  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 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» 132.409

  11 3 03 SЖ201  Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих органи-
заций

117.365

   800 Иные бюджетные ассигнования 117.365

  11 3 03 SЖ202  Возмещение задолженности за топливно-энергетические ресурсы на основании судеб-
ных актов

15.044

   800 Иные бюджетные ассигнования 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 109 035.965

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городско-
го округа»

108 515.694

  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 дво-
ровых 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 благоустрой-
ству детских 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» 12 131.834

  12 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест 
общего 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 со-
держание территорий»

11 301.328

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 681.228

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 681.228

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, 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 меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135.600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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 
общественных 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 
(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 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 го-
родского 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 самоуправле-
нии через местные инициативы»

99.301

  13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов террито-
риального общественного самоуправления

99.301

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.301

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49 557.985

  12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 49 557.985

  12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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, на-
правленной на реализацию курируемых проектов»

38 713.666

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 38 713.666

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

26 443.200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 936.753

   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 городско-
го округа»

180.875

  12 4 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию»

180.875

  12 4 01 00000  Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры населения» 139.925

  12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 139.925

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139.925

  12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окру-
жающей среды»

40.950

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 40.950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40.950

929    Управление финансов и экономического развития  администрации Чайковского 
городского округа 

106 996.160

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 097.839

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (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 регулярных перевозок

15.100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15.100

  06 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 36 570.594

  06 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизма функционирования муниципаль-
ной 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния 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 сельскохо-
зяйственного производства

765.800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

765.800

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103.300

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103.300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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, 
оптимизация расходов местного бюджета»

8 178.000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда админи-
страции 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 при-
смотра 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 образователь-
ных организациях»

6 250.563

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными 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 усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

7 394.534

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

7 394.534

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 394.534

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 325.600

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

325.600

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

309.200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

281.102

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

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым при-
суждены учетные степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных 
организациях

16.400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

16.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского округа»

530.400

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 530.400

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 530.400

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

530.400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

530.400

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского 
округа»

71.020

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

71.020

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

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

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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными 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 региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

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 сельхоз-
назначения

700.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 700.000

  06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяй-
ственный 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
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   800 Иные бюджетные ассигнования 50.044

  06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не со-
финансируемым 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 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 земле-
делия, 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 мо-
ниторинг состояния туристических ресурсов»

15.000

  06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в 
т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа

15.000

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

  06 3 03 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и 
мировом туристских рынках»

239.500

  06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, 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 (туро-
ператоров, 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 туристи-
ческих рынках

10.000

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

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43.000

  06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся сред-
них 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 пред-
принимательства»

271.510

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

271.510

   800 Иные бюджетные ассигнования 271.510

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

90.000

  06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринима-
тельской деятельности

90.000

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

  06 4 04 00000  Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки»

205.000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 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 непро-
граммных 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 3
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 267

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа на 2020-2021 годы

К
о
д
  

Г
Р
Б

С Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

921    Дума Чайковского городского округа 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6 627.796 6 627.796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

959.095 959.095

   800 Иные бюджетные ассигнования 0.150 0.150

922    Администрация Чайковского городского округа 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 
организация их деятельности

4 257.300 4 257.300

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

4 018.687 4 018.687

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

238.613 238.613

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

402.400 402.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 функцио-
нирования 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

51 478.184 51 478.184

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

149.780 126.470

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11.120 34.430

 0105   Судебная система 18.400 19.400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления 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 канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

18.400 19.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18.400 19.400

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 485.133 9 878.907

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

8 460.863 8 854.637

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документаци-
онной 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 
округа (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 го-
родского 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, обеспечивающей открытость деятельности администрации в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства

153.600 153.600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 пе-
чатных и электронных 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 (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 626.420 3 989.140

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 функцио-
нирования 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 (муници-
пальных) нужд

54.270 54.270

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объедине-
ний в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие 
социальной 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 
организаций»

617.000 617.000

  13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-
ориентированных 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 не-
коммерческим организациям

617.000 617.000

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контро-
ля»

48.000 70.000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 48.000 70.000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 48.000 70.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

48.000 70.000

  13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправ-
лении»

22.000  

  13 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном са-
моуправлении через местные инициативы»

22.000  

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

0.000  

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

0.000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0.000  

   800 Иные бюджетные ассигнования 0.000  

  13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых про-
ектов территориального общественного самоуправления

22.000  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22.000  

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках 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 
техногенного 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

863.102 863.102



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 26, 23 августа 2019 г.1212
  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6 615.627 6 615.627

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (оказа-
ние 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 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

4 353.701 4 353.701

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 488.985 2 488.985

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

980.598 980.598

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

980.598 980.598

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

50.000 50.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
управления 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 
документов Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение ра-
бот)

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 
документов 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 
управления 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, за-
мещавших 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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
муниципальных учреждений»

911.600 321.300

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление»

911.600 321.300

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников 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 Чайковского 
городского округа

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, 
оздоровления 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 
культурой и спортом жителей Чайковского городского округа»

1 705.174 1 705.174

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

1 680.174 1 680.174

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
устойчивого 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 пожи-
лых людей

12.000 12.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.000 12.000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями и инвалидов

12.000 12.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.000 12.000

  03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оздо-
ровительных  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 ус-
луг, 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 окру-
га 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

101.430 101.430

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

296.450 296.450

  03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных со-
ревнованиях

43.280 43.280

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

8.180 8.180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 окру-
ге»

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 700.657 4 700.657

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, 
оздоровления 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

32.863 32.863

924    Управление образования администрации Чайковского городского окру-
га 

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 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных 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 
частным 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 профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых 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 имуществен-
ных комплексов учреждений»

446.200  

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образова-
ний (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, реа-
лизующих 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 необходи-
мыми условиями для организации образовательного процесса и введения 
федеральных 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 выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных 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, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования об-
учающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специ-
альным наименованием «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 профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых 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 имуществен-
ных 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 обо-
рудованием 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 
общеобразовательных организациях

2 244.137 2 244.137

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 244.137 2 244.137
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 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 
получения 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 профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых 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, 
оздоровления 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 (муници-
пальных) 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 усло-
вий для комплексного 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 не-
коммерческим организациям

7 292.139 7 292.202

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых 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 (муници-
пальных) 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 работ-
ников 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 обра-
зования»

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 350.735 9 350.735

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 285.434 1 286.123

   800 Иные бюджетные ассигнования 7.267 6.578

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслу-
живания учреждений системы образования»

14 536.844 14 536.772

  01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания 
учреждений 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, 
оздоровления 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

320.000 320.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 терри-
тории»

30.000 30.000

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопос-
лушания 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-транс-
портного 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 профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых 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 работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях»

8 138.800 8 138.800

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности

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 
учебных 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 
учебных 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 
муниципальных образовательных организациях

24 030.800 24 105.100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 окру-
ге»

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 
культурой 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 
Чайковского городского округа

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 муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

1 487.472 1 487.472

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

1 487.472 1 487.472

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания 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 полити-
ки 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 качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского 
городского 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 поли-
тики»

2 477.103 2 477.103

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности про-
фессии, материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства, 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 полити-
ки 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 качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского 
городского 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, 
выполнение 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 муни-
ципальных 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, 
оздоровления 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 терри-
тории»

447.510 447.510

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопос-
лушания 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 противодей-
ствия 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 полити-
ки 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 качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского 
городского 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 
работ)

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 ус-
луг, 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 самоде-
ятельного 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 пользо-
вателей 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
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   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 молодеж-
ной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной националь-
ности»

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 полити-
ки 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 функцио-
нирования 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 238.616 7 238.616

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, 
оздоровления 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 Чайковского 
городского округа

451 060.645 125 459.739

 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 
городского 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 функцио-
нирования 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 283.145 11 283.145

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

1 080.000 1 080.000

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в Чайковском городском округе»

1 080.000 1 080.000

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

1 080.000 1 080.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 го-
родского округа»

89 372.608 56 367.016

  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 состоя-
ния 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 ис-
кусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

33 697.837 33 697.837

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33 697.837 33 697.837

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

2 970.280 10 306.383

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 970.280 10 306.383

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусствен-
ных сооружений на них

12 362.796 12 362.796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 362.796 12 362.796

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

40 341.695  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
городского 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 то-
пографической основе

2 080.820 1 234.117

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 учреж-
дений, 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 993.782 7 993.392

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 037.216 1 039.057

   800 Иные бюджетные ассигнования 97.907 92.139

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 932.400 24 652.000

 0502   Коммунальное хозяйство 3 932.400 24 652.000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 
городского 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 00030  Строительство объекта «Водопровод в д.Дубовая» 2 032.400  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 032.400  

  11 2 01 00050  Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» 1 500.000  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 500.000  

  11 2 01 SP041  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

 7 652.000

  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) соб-
ственности

400.000  

  11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

 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) соб-
ственности

1 045.800  

  01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

0.000  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0.000  

  01 1 03 SH070  Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры му-
ниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразова-
тельных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного воз-
раста

0.000  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

  

  01 1 P2 00000  «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

0.000  

  01 1 P2 52320  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

0.000  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

  

 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 
образовательных учреждениях»

317 856.258 0.000

  01 2 04 L5200  Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

0.000  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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) соб-
ственности

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 окру-
ге»

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 
физической культуры и спорта»

14 301.562 20 739.726

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

14 301.562  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

 20 739.726

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа

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 функци-
онирования 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

291.720 364.579

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

0.000 14.100

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

 14.100

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

34 892.589 33 728.789

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

14 700.925 14 700.925

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имуще-
ства»

1 856.542 1 856.542

  09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической 
документации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведе-
ний об объектах учета

1 575.080 1 575.080

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

281.462 281.462

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения 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 (муници-
пальных) нужд

49.928 49.928

  09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского го-
родского округа и нестационарных торговых объектов

70.200 70.200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70.200 70.200

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания 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 (муници-
пальных) нужд

12 724.255 12 724.255

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ре-
сурсами Чайковского городского округа»

4 624.049 3 460.249

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эф-
фективное распоряжение 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 (муници-
пальных) нужд

3 290.849 3 290.849

  09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находя-
щихся в распоряжении Чайковского городского округа

25.000 25.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

144.400 144.400

  09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки терри-
торий, проектов межевания и проведению комплексных кадастровых работ

1 163.800  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 функци-
онирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством»

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 816.343 13 816.343

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муниципаль-
ным 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
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  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к прове-

дению 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 (муници-
пальных) 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 приобрете-
ние (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) соб-
ственности

20 691.665  

  07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения 
взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, вы-
плата выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

4 903.980 53 117.405

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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) соб-
ственности

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 приобрете-
ние (строительство) жилья»

30 168.842 30 850.052

  07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабили-
тированным 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 за-
щите 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 непри-
годного 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 приобрете-
ние (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) соб-
ственности

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 муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

637.462 741.033

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

637.462 741.033

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания 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 (муници-
пальных) нужд

637.462 741.033

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа

202 614.859 168 089.188

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803.769 783.769

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 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 пре-
быванием людей и территорий с высокой частотой совершения правонару-
шений и преступлений

20.000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20.000  

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного 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

  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 (муници-
пальных) 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 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

768.066 768.066

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в Чайковском городском округе»

768.066 768.066

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

768.066 768.066

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

768.066 768.066

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

0.000 0.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0.000 0.000

 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 го-
родского 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 состоя-
ния 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 ис-
кусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

63 137.135 63 520.280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

63 137.135 63 520.280

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

11 172.140 11 068.104

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 172.140 11 068.104

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

35 954.417  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 954.417  

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 365.243 92 534.880

 0502   Коммунальное хозяйство 3 669.655 3 675.492

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 
городского округа»

3 669.655 3 675.492

  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 (муници-
пальных) нужд

1 899.641 1 899.641

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 977.672 977.671

  11 2 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»

799.912 799.911

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799.912 799.911

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

799.912 799.911

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  0.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

 0.000

  11 2 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов водоснабжения и водоот-
ведения»

177.760 177.760

  11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водо-
отведения

177.760 177.760

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 бла-
гоустройству 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 (муници-
пальных) 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 рекон-
струкции 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 (муници-
пальных) нужд

337.700 337.700

  12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслужива-
ние 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

1 484.500 1 484.500

  12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эв-
таназии, утилизации

135.600 135.600

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

9 245.193 9 245.193

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 084.590 1 085.595

   800 Иные бюджетные ассигнования 2.969 1.964

  12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 577.113 24 577.113

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 на-
селения»

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 (муници-
пальных) нужд

145.715 145.715

  12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охра-
не 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 (муници-
пальных) нужд

36.440 36.440

929    Управление финансов и экономического развития  администрации 
Чайковского городского округа 

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, созда-
ние условий для развития потребительского рынка»

15.100 15.100

  06 4 05 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к ре-
гулируемым 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 функцио-
нирования 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

32 423.531 32 423.531

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 самоуправ-
ления Пермского края

103.300 103.300

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

103.300 103.300
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 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 бюджет-
ных 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 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

8 455.951 8 455.951

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

8 455.951 8 455.951

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0.000 0.000

  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 необходи-
мыми условиями для организации образовательного процесса и введения 
федеральных 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 выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

9 380.133 9 404.074

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

9 380.133 9 404.074

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0.000 0.000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 322.600 312.400

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

278.368 269.124

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

479.600 436.800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами 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 
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 (муници-
пальных) нужд

71.020 71.020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

36 349.693 36 349.693

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 656.127 6 656.127

   800 Иные бюджетные ассигнования 218.258 218.258

  92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

2 675.984 0.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
сельскохозяйственный 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 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 (муници-
пальных) нужд

80.000 80.000

  06 5 04 00000  Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяй-
ства 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 (муници-
пальных) 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 дея-
тельности 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 (муници-
пальных) нужд

15.000 15.000

  06 3 03 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на вну-
треннем и мировом туристских рынках»

239.500 239.500

  06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, пу-
теводителя и туристической карты округа

100.000 100.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

40.000 40.000

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на 
территории Приволжского федерального округа, а также российском и меж-
дународном туристических рынках

10.000 10.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

43.000 43.000

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, созда-
ние условий для развития потребительского рынка»

956.310 956.310

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

656.310 656.310

  06 4 02 00020  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами мало-
го и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства 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 
формирование 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 (муници-
пальных) нужд

90.000 90.000

  06 4 04 00000  Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 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 (муници-
пальных) нужд

125.000 125.000

  06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и су-
венирной продукции

85.000 85.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 рам-
ках 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 4
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019  № 267

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 277 417.622

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 494.661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

9 707.401

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

79 570.293

 0105 Судебная система 17.600

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

36 688.994

0111 Резервные фонды 8 178.000

0113 Другие общегосударственные вопросы 140 760.673

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 270 074.138

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 16 076.933

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 398 684.244

0501 Жилищное хозяйство 159 569.242

0502 Коммунальное хозяйство 80 521.052

0503 Благоустройство 109 035.965

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49 557.985

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 160 540.552

0801 Культура 147 583.734

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 956.818

0900 Здравоохранение 1 199.907

0902 Амбулаторная помощь 1 199.907

1000 Социальная политика 204 396.524

1001 Пенсионное обеспечение 13 425.190

1003 Социальное обеспечение населения 123 377.055

1004 Охрана семьи и детства 67 063.307

1006 Другие вопросы в области социальной политики 530.972

1100 Физическая культура и спорт 78 988.549

1101 Физическая культура 69 104.503

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 5
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 267

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 98 228.739

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 132 416.149

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



№ 26, 23 августа 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1717
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 268

Об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
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. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам:
1.1 наличие задолженности, числящейся за налогоплательщиками, принудительное взыскание которой 

по исполнительным документам невозможно по основаниям и срокам, предусмотренным пунктами 3, 4 ча-
сти 1 статьи 46 и частями 1, 3 статьи 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве»;

1.2 истечение двух лет с момента образования задолженности физического лица по пеням по земельно-
му налогу и налогу на имущество физических лиц при условии отсутствия недоимки по налогам, и если об-
щая сумма задолженности физического лица по пеням не превышает 500 рублей;

1.3 смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации, и неполучение его наследниками в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке свидетельства о праве на наследство в течение 
трех лет со дня смерти физического лица.

2. Списание недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, производится на основании следующих документов:

2.1 при наличии основания, указанного в пункте 1.1 настоящего решения:
справки налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения организации) о сум-

мах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;
копии постановления о возвращении исполнительного документа, по которому взыскание не производи-

лось или произведено частично, либо копии постановления об окончании исполнительного производства, 
вынесенных судебным приставом-исполнителем, акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми 
исполнительный документ возвращается взыскателю;

2.2 при наличии основания, указанного в пункте 1.2 настоящего решения:
справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, задолженности по пе-

ням, штрафам и процентам;
2.3 при наличии основания, указанного в пункте 1.3 настоящего решения:
справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, задолженности по пе-

ням и штрафам по местным налогам;
сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов записи актов гражданского состоя-

ния, или копии судебного решения об установлении физического лица умершим;
сведений органов (учреждений), уполномоченных совершать нотариальные действия, или нотариусов, 

занимающихся частной практикой, о том, что в течение трех лет со дня открытия наследства оно не при-
нято наследником».

3. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, мобилизуемым на территории Чайковского городского округа, принимается 
налоговым органом по месту учета налогоплательщика на основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

4. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Пермскому краю осу-
ществлять контроль за правильностью списания безнадежных к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам по дополнительным основаниям, предусмотренным настоящим решением.

5. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 г. № 119 «Об уста-

новлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам и сборам»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 21 декабря 2011 г. № 485 «Об установлении допол-
нительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 15 февраля 2012 г. № 495 «О внесении изменений 
в решение Думы от 21.12.2011 № 485 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 19 февраля 2015 г.  № 183 «О внесении измене-
ний в решение Думы Чайковского городского поселения от 21.12.2011 № 485 «Об установлении дополни-
тельных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 18 декабря 2014 г. № 72 «Об установ-
лении  дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 19 октября 2010 г. № 49 «Об уста-
новлении  дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам и сборам»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 25 ноября 2011 г. № 194 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 26 февраля 2015 г. № 5 «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 25.11.2011 № 194 «Об уста-
новлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам».

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 23 ноября 2011 г. № 262 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 19 января 2015 г. № 86 «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 23.11.2011 № 262 «Об уста-
новлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 19 февраля 2015 г. № 126 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 18 декабря 2014 г. № 92 «Об установ-
лении  дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 15 декабря 2011 г. № 181 «Об установ-
лении  дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 16 февраля 2012 г. № 188 «О внесении 
изменений в решение от 15.12.2011 № 181 «Об установлении  дополнительных оснований признания без-
надежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 8 июня 2012 г. № 215 «Об установлении 
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 21 июня 2012 г. № 217 «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 08.06.2012 № 215 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 25 ноября 2011 г. № 400 «Об установле-
нии дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 20 марта 2015 г. № 113 «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 25.11.2011 № 400 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам».

6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
7. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 269

О признании утратившими силу
отдельных решений представительных органов
Чайковского муниципального района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения Чай-
ковской городской думы от 21 сентября 2018 г. «О вопросах правопреемства», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 27 июня 2007 г. № 287  «Об учреждении управления сельского хозяйства»;
от 26 сентября 2012 г. № 254 «О дорожном фонде Чайковского муниципального района»;
от 27 февраля 2013 г. № 337 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Чайковском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»;

от 30 октября 2013 г. № 412 «О внесении изменений в Положение об управлении сельского хозяйства ад-
министрации Чайковского муниципального района»;

от 27 ноября 2013 г. № 432 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования дорож-
ного фонда Чайковского муниципального района, утвержденный решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 26.09.2012 № 254»;

от 26 февраля 2014 г. № 460 «Об утверждении Порядка обеспечения планирования, осуществления за-
купок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Чайков-
ский муниципальный район»;

от 30 июля 2014 г. № 525 «О внесении изменений в Порядок обеспечения планирования, осуществления 
закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район», утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района от 26.02.2014 № 460»;

от 24 июня 2015 г. № 661 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 26.02.2014 № 460 «Об утверждении Порядка обеспечения планирования, осуществления 
закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район»;

от 26 августа 2015 г. № 676 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования дорож-
ного фонда Чайковского муниципального района, утвержденный решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 26.09.2012 № 254»;

от 24 августа 2016 г. № 823 «О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чайковского муниципального района бюджетам поселений»;

от 23 ноября 2016 г. № 30 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24.08.2016 № 823»;

от 23 ноября 2016 г. № 34 «О внесении изменения в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 26.02.2014 № 460 «Об утверждении Порядка обеспечения планирования, осуществления 
закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район»;

от 21 декабря 2016 г. № 50 «О внесении изменений в Порядок обеспечения планирования, осуществления 
закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район», утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района от 26.02.2014 № 460»;

от 20 сентября 2017 г. № 145 «О внесении изменений в Порядок обеспечения планирования, осущест-
вления закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район», утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района от 26.02.2014 № 460»;

от 21 февраля 2018 г. № 197 «О внесении изменения в Порядок формирования и использования дорож-
ного фонда Чайковского муниципального района, утвержденный решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 26.09.2012 № 254»;

от 20 июня 2018 г. № 235 «О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24.08.2016 № 823»;

1.2 решения Думы Чайковского городского поселения:
от 10 сентября 2008 г. № 515 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных за-

имствований и управления муниципальным долгом Чайковского городского поселения»;
от 19 мая 2010 г. № 269 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Чайковского городского поселения бюджету Чайковского муниципального района»;
от 15 декабря 2010 г. № 370 «О внесении изменений в решение Думы Чайковского городского поселе-

ния от 16.12.2009 № 199 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии Чайковского городского поселения»;

от 17 сентября 2015 г. № 248 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муници-
пальных заимствований и управления муниципальным долгом Чайковского городского поселения, утверж-
денное решением Думы Чайковского городского поселения от 10.09.2008 № 515»;

от 19 ноября 2015 г. № 270 «Об утверждении Порядка формирования и использования муниципального 
дорожного фонда Чайковского городского поселения»;

от 17 ноября 2016 г. № 411 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования муници-
пального дорожного фонда Чайковского городского поселения, утвержденный решением Думы Чайковско-
го городского поселения от 19.11.2015 № 270»;

от 18 февраля 2016 г. № 304 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования муници-
пального дорожного фонда Чайковского городского поселения, утвержденный решением Думы Чайковско-
го городского поселения от 19.11.2015 № 270»;

от 21 ноября 2018 г. № 65 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления муниципаль-
ных заимствований и управления муниципальным долгом Чайковского городского поселения, утвержденное 
решением Думы Чайковского городского поселения от 10.09.2008 № 515»;

1.3 пункт 1.4 решения Думы Чайковского городского поселения от 26 ноября 2008 г. № 16 «О внесении из-
менений в нормативные правовые акты, утвержденные решениями Думы Чайковского городского поселения»;

1.4 решения Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 12 декабря 2013 г. № 14 «О дорожном фонде Альняшинского сельского поселения»;
от 30 октября 2014 г. № 53 «О внесении изменений в решение от 12.12.2013 № 14 «О дорожном фонде 

Альняшинского сельского поселения»;
от 18 декабря 2014 г. № 71 «О внесении изменений в решение от 12.12.2013 № 14 «О дорожном фонде 

Альняшинского сельского поселения»;
от 15 августа 2017 г. № 196 «О внесении изменений в решение от 12.12.2013 № 14 «О дорожном фонде 

Альняшинского сельского поселения»;
1.5 решения Совета депутатов Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 14 августа 2009 г. № 40 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на терри-

тории Большебукорского сельского поселения»;
от 26 марта 2012 г. № 201 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории Большебукорского сельского поселения, утвержденное Решением 
Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 14.08.2009 № 40»;

 от 13 ноября 2015 г. № 124 «О дорожном фонде Большебукорского сельского поселения»;
1.6 решения Совета депутатов Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 16 марта 2012 г. № 211-1 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории Ваньковского сельского поселения»;
от 19 июня 2014 г. № 24  «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре на 

территории Ваньковского сельского поселения»; 
 от 19 июня 2014 г. № 25 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-

тории Ваньковского сельского поселения»;
от 30 октября 2014 г. № 50 «О создании Дорожного фонда Ваньковского сельского поселения»;
от 24 декабря 2015 г. № 36 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ваньковского сель-

ского поселения от 30.10.2014г. № 50 «О создании Дорожного фонда Ваньковского сельского поселения»;
от 28 июня 2018 г. № 7 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ваньковского сельского по-

селения от 30.10.2014г. № 50 «О создании Дорожного фонда Ваньковского сельского поселения»;
1.7 решения Совета депутатов Зипуновского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 24 декабря 2015 г. № 129 «Об утверждении Порядка формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Зипуновского сельского поселения»;
от 17 мая 2018 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования муниципаль-

ного дорожного фонда Зипуновского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Зи-
пуновского сельского поселения от 24.12.15г. № 129»;

1.8 решения Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района:
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от 24 декабря 2013 г. № 34 «Об утверждении Порядка  формирования и использования дорожного фон-

да Марковского сельского поселения»;
от 18 декабря 2014 г. № 121 «О внесении изменений в решение от 24.12.2013 № 34 «Об утверждении По-

рядка  формирования и использования дорожного фонда Марковского сельского поселения»;
от 27 декабря 2017 г. № 293 «О внесении изменений в решение от 24.12.2013 № 34 «Об утверждении По-

рядка  формирования и использования дорожного фонда Марковского сельского поселения»;
от 23 марта 2018 г. № 299 «О внесении изменений в решение от 24.12.2013 № 34 «Об утверждении По-

рядка  формирования и использования дорожного фонда Марковского сельского поселения»;
1.9 решения Совета депутатов Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 18 декабря 2009 г. № 127  «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории Ольховского сельского поселения»;
от 18 декабря 2009 г. № 128  «Об утверждении административного регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ольховского сельского поселения»;
 от 30 августа 2011 г. № 310  «О комиссии муниципального финансового контроля (Контрольно-счетном 

органе) в Ольховском сельском поселении»; 
от 27 февраля 2014 г. № 43 «Об утверждении Порядка формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Ольховского сельского поселения»;
от 18 мая 2016 г. № 174 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования муниципаль-

ного дорожного фонда Ольховского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Оль-
ховского сельского поселения от 27.02.2014г. № 43»;

от 21 декабря 2016 г. № 200 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования муници-
пального дорожного фонда Ольховского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов 
Ольховского сельского поселения от 27.02.2014г. № 43»;

от 21 декабря 2016 г. № 206  «Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории Ольховского сельского поселения»; 

1.10 решения Совета депутатов Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 13 декабря 2012 г. № 227 «Об утверждении Положения о создании муниципального дорожного фонда 

Сосновского сельского поселения и порядок его формирования и использования»;
от 6 декабря 2013 г. № 19 «О внесении изменений в Положение о создании муниципального дорожного 

фонда Сосновского сельского поселения и порядок его формирования и использования, утвержденное ре-
шением Совета депутатов от 13.12.2012 № 227»;

от 30 октября 2014 г. № 67 «О внесении изменений в Положение о создании муниципального дорожного 
фонда Сосновского сельского поселения и порядок его формирования и использования, утвержденное ре-
шением Совета депутатов от 13.12.2012 № 227»;

от 8 октября 2015 г. № 115 «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности по арендной плате и неустойки за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена»;

от 21 апреля 2016 г. № 150 «О внесении изменений в Положение о создании муниципального дорожного 
фонда Сосновского сельского поселения и порядок его формирования и использования, утвержденное ре-
шением Совета депутатов от 13.12.2012 № 227»;

от 10 ноября 2016 г. № 166 «О внесении изменений в Положение о создании муниципального дорожного 
фонда Сосновского сельского поселения и порядок его формирования и использования, утвержденное ре-
шением Совета депутатов от 13.12.2012 № 227»;

от 30 августа 2018 г. № 229 «О внесении изменений в Положение о создании муниципального дорожно-
го фонда Сосновского сельского поселения и порядок его формирования и использования, утвержденное 
решением Совета депутатов от 13.12.2012 № 227».

1.11 решения Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 9 января 2014 г. № 12 «О дорожном фонде Уральского сельского поселения»;
от 8 апреля 2016 г. № 94 «О внесении изменений в решение от 09.01.2014 № 12 «О дорожном фонде 

Уральского сельского поселения».
1.12 решения Совета депутатов Фокинского сельского поселения:
 от 16 сентября 2009 г. № 77 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре 

на территории Фокинского сельского поселения»;  
от 19 апреля 2012 г. № 452 «Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на тер-

ритории Фокинского сельского поселения»;
от 17 мая 2012 г. № 468  «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах населенных пунктов Фокинского сель-
ского поселения»; 

от 19 мая 2016 г. № 202 «Об утверждении Порядка формирования и использования муниципального до-
рожного фонда Фокинского сельского поселения».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте.
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).

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 270

Об определении органа местного самоуправления, 

уполномоченного на проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной

 деятельности в Чайковском городском округе

На основании статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 11 декабря 2014 
г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных  правовых актов Пермского края 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы  осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной  деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края 
и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности», статьи 32 Устава Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Определить администрацию Чайковского городского округа органом местного самоуправления Чай-

ковского городского округа уполномоченным на:
1.1 проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Чай-
ковском городском округе;

1.2 осуществление экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Чайковском городском округе.

2. Рекомендовать администрации Чайковского городского округа для осуществления полномочий в соот-
ветствии с настоящим решением определить структурную единицу.

3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 мая 
2015 г. № 645 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, в Чайковском муниципальном районе».

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте.
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского окру-

га (А.В. Русанов).

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 272

Об утверждении Порядка расчета и взимания 
платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Чайковского 
городского округа, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и Категории 
семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Чайковского городского округа

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом 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. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок расчета и взимания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-

ми в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского городского округа, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования.

1.2. Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на терри-
тории Чайковского городского округа.

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 31 октября 2012 г. № 290 «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы родителей за услуги 

по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского му-
ниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
и категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание детей в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Чайков-
ского муниципального района»;

от 26 июня 2013 г. № 379 «О внесении изменений в Порядок расчета и взимания платы родителей за ус-
луги по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского 
муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния и в Категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории Чайковского муниципального района, утвержденные решением Земского собрания Чайковско-
го муниципального района от 31.10.2012 № 290»;

от 24 сентября 2014 г. № 550 «О внесении изменения в пункт 1 Категорий семей, имеющих льготы по 
оплате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского муниципального района, 
утвержденных решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31.10.2012 № 290»;

от 25 марта 2015 г. № 629 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 31.10.2012 № 290»;

от 21 июня 2017 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 31.10.2012 № 290»;

от 22 ноября 2017 г. № 175 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 31.10.2012 № 290»;

от 31 января 2018 г. № 191 «О внесении изменений в Порядок расчета и взимания платы родителей за 
услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского 
муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31.10.2012 № 290».

3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике (Мозуль Е.В.).

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

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расчета и взимания платы родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях Чайковского го-
родского округа, реализующих образовательную программу до-
школьного образования (далее - Порядок), разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Чайковского городского округа.

1.2. Порядок определяет методику расчетов родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях Чайковского городского округа, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования: 
дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах 
общеобразовательных учреждений (далее – ДОУ, родительская 
плата).

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня.

1.3. Порядок направлен на решение задачи экономически 
обоснованного распределения затрат между родителями (за-
конными представителями) и бюджетом Чайковского городского 
округа на осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, ре-
шаются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Порядок расчета родительской платы
2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за ре-

бенком в ДОУ определяется по формуле:

РП = Ссннп + (Счмс + Сми) x 0,7, где

РП - родительская плата на одного ребенка в день, руб.;
Ссннп - средняя стоимость натуральных норм питания на од-

ного ребенка в день, руб.;
Счмс - нормативные затраты на приобретение чистящих и 

моющих средств на одного ребенка в день, руб.;
Сми - нормативные затраты на приобретение мягкого инвен-

таря на одного ребенка в день, руб.;
0,7 - коэффициент учета затрат на приобретение чистящих и 

моющих средств, мягкого инвентаря.
2.2. Расходы на питание определяются исходя из рекомен-

дуемых суточных наборов продуктов для организации питания 
детей (далее - натуральные нормы питания на одного ребен-
ка в день), предусмотренных правилами и нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций», утвержденными По-
становлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, и письмом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 10 мая 2007 года № 15-3/839-09 «Реко-
мендуемые среднесуточные наборы продуктов (нормы питания) 
для питания детей и подростков, больных и инфицированных ту-
беркулезом, в противотуберкулезных учреждениях (стациона-

рах), санаториях и амбулаторных условиях».
Средняя стоимость натуральных норм питания на одного 

ребенка устанавливается в рублях за один день посещения и 
рассчитывается за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате 
установления родительской платы, по формуле:

ссннп1 + ссннп2 + ссннп3 + ссннп4 + ссннп5 + ссннп6Ссннп = ,
6 месяцев  

 
СпрСцпр = , где
Кпр  

где
Ссннп - средняя стоимость натуральных норм питания на 

одного ребенка в день, руб.;
Ссннп(1....) - средняя стоимость натуральных норм питания 

в день в конкретном месяце, руб. Определяется по формуле:

Ссннп(1....) = Снп x Сцпр, где

Снп - среднесуточная норма питания на одного ребенка в 
день в зависимости от возраста, единиц;

Сцпр - средняя цена продукта за месяц, руб.:

ссннп1 + ссннп2 + ссннп3 + ссннп4 + ссннп5 + ссннп6Ссннп = ,
6 месяцев  

 
СпрСцпр = , где
Кпр   

Спр - стоимость продуктов за месяц по каждому наиме-
нованию, руб.;

Кпр - количество продуктов за месяц по каждому наиме-
нованию, единиц.

2.3. Нормативные затраты на приобретение чистящих и мо-
ющих средств на одного ребенка в день рассчитываются по 
формуле:

Счмс = Сцчмс x Нчмс / Ссч / 21, где

Сцчмс - средняя рыночная стоимость приобретения еди-
ницы чистящих и моющих средств каждого наименования, ис-
пользуемых для обеспечения соблюдения ребенком личной 
гигиены и режима дня, руб.;

Нчмс - норма приобретения чистящих и моющих средств 
каждого наименования, используемых для обеспечения со-
блюдения ребенком личной гигиены и режима дня, в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Порядку, единиц;

Ссч - среднесписочная численность группы, человек: в 
группах от 1 года до 3 лет - 21 человек, в группах от 3 до 7 
лет - 23 человека;

21 - среднемесячное количество рабочих дней, дни.
2.4. Нормативные затраты на приобретение мягкого инвен-

таря на одного ребенка в день рассчитываются по формуле:

Сми = Сцми x Нми / Тми, где

Сцми - средняя рыночная стоимость приобретения едини-
цы мягкого инвентаря каждого наименования, используемого 
для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и ре-
жима дня, руб.;

Нми - норма приобретения мягкого инвентаря каждого наи-
менования, используемого для обеспечения соблюдения ре-
бенком личной гигиены и режима дня, в соответствии с при-
ложением 2 к настоящему Порядку, единиц;

Тми - срок использования мягкого инвентаря каждого наи-
менования в расчете на одного ребенка в днях в соответствии 

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 272

Порядок расчета и взимания платы родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных

учреждениях Чайковского городского округа, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
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Приложение 1
к Порядку расчета и взимания платы родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях

Чайковского городского округа, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

Норма приобретения чистящих и моющих средств, используемых
для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня

N
п/п

Наименование Ед. изм.
Количество на 

1 группу на 1 месяц

1 Мыло хозяйственное кусок 4

2 Мыло туалетное кусок 5

3 Сода кальцинированная (упаковка 4 кг) штук 1

4 Сода питьевая штук 1

5 Стиральный порошок (упаковка 4 кг) штук 1

6 Моющие средства пачка 1

7 Туалетная бумага (рулон 50 м) штук 3

Приложение 2
к Порядку расчета и взимания платы родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях

Чайковского городского округа, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

Норма приобретения мягкого инвентаря, используемого для 
обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня

N
п/п

Наименование мягкого инвентаря Ед. изм.
Количество 
предметов

Срок
использования

1 Полотенце штук 2 1 год

2 Салфетки штук 2 2 года

3 Наволочка верхняя штук 2 2 года

4 Наволочка набивная штук 1 4 года

5 Простыня штук 2 3 года

6 Пододеяльник штук 2 3 года

7 Подушка штук 1 10 лет

8 Матрацы штук 1 5 лет

9 Одеяла теплые штук 1 5 лет

10 Одеяла байковые штук 1 5 лет

11 Наматрасник штук 1 5 лет

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 273

О внесении изменений в Перечень необходимых 
и обязательных услуг для предоставления 
администрацией Чайковского городского округа, 
её отраслевыми (функциональными) органами 
муниципальных услуг и предоставляемых 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный решением 
Чайковской городской Думой от 17.04.2019 № 174

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основных принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 9 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления администрацией города 

Чайковского, её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг и предоставляемых ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Чайковской 
городской Думой от 17 апреля 2019 г. № 174, изменения, изложив его в 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 экономической политике и развитию 

территории (А.Г. Бяков).

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

с приложением 2 к настоящему Порядку.
2.5. Средняя рыночная стоимость приобретения едини-

цы чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря каждого 
наименования определяется согласно статистическим дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) за ме-
сяц, предшествующий месяцу, в котором производится расчет 
родительской платы.

2.6. Размер родительской платы в городских ДОУ, ДОУ п. 
Марковский, п. Прикамский и с. Фоки «Светлячок» устанавли-
вается дифференцированно в зависимости от времени пребы-
вания детей с учетом возрастных категорий:

от 1 года до 3 лет;
от 3 лет до 7 лет.
2.7. Размер родительской платы в сельских ДОУ устанавли-

вается в зависимости от времени пребывания детей, без уче-
та возрастных категорий по среднеарифметическому значе-
нию показателей, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3. Порядок утверждения размера
 родительской платы 

и его изменения
3.1. Размер родительской платы утверждается постановле-

нием администрации Чайковского городского округа.
3.2. Размер родительской платы может пересматриваться 

не более двух раз в год в случае изменения законодательства, 
регулирующего вопросы установления родительской платы, и 
(или) в случае увеличения затрат на присмотр и уход за деть-
ми.

3.3. Для обоснования установления и изменения размера 
родительской платы Управление образования администрации 
Чайковского городского округа (далее – Управление образо-
вания) представляет в администрацию Чайковского городско-
го округа финансово-экономическое обоснование с подтверж-
дающими расчетами.

4. Порядок взимания и расходования
родительской платы

4.1. Родительская плата вносится родителями (законными 
представителями) до 6-го числа каждого месяца, следующего за 
отчетным, на счета муниципальных образовательных учрежде-
ний, открытых в Управлении финансов и экономического разви-
тия администрации Чайковского городского округа.

Взимание родительской платы осуществляется на основании 
табеля учета посещаемости детей ДОУ.

4.2. Родительская плата, внесенная за дни непосещения ре-
бенком ДОУ, учитывается при оплате за следующий месяц или 
подлежит возврату.

4.3. В случае невозможности присутствия ребенка в ДОУ ро-
дители (законные представители) уведомляют администрацию 
ДОУ или воспитателей групп об отсутствии ребенка посред-
ством телефонной связи или лично в течение первого дня от-
сутствия.

4.4. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ взи-
мается за первый день отсутствия ребенка, на который было за-
казано питание.

4.5. Днями непосещения считаются дни, следующие после 
дня уведомления родителями (законными представителями) ад-
министрации ДОУ или воспитателей групп о невозможности по-
сещения ребенком ДОУ, а в случае неуведомления родителями 
(законными представителями) администрации ДОУ или воспи-
тателей групп о невозможности посещения ребенком ДОУ – со 
второго дня отсутствия ребенка в ДОУ.

4.6. В случае выбытия ребенка из ДОУ возврат излишне упла-
ченной родительской платы производится на основании заявле-
ния родителя (законного представителя) и приказа руководителя 
ДОУ об отчислении ребенка.

4.7. Родительская плата расходуется ДОУ самостоятельно 
на осуществление присмотра и ухода за детьми, обеспечивая 
в первую очередь полное покрытие затрат на питание по нату-
ральным нормам.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 272

Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
на территории Чайковского городского округа

1. Полностью освобождаются от родительской платы:
1.1. родители (законные представители) детей-инвалидов, посещающих ДОУ;
1.2. законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих ДОУ;
1.3. родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих ДОУ по направлению врача-

фтизиатра;
1.4. родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ, из семей, находящихся в социально опасном 

положении (далее - СОП) и имеющих среднедушевой уровень дохода ниже величины прожиточного уровня, установленного 
в Пермском крае, зарегистрированные на территории Чайковского городского округа и стоящие на учете в реестре семей 
СОП Чайковского городского округа на основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Чайковского городского округа.

2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ снижается:
2.1. на 40% для родителей (законных представителей) - инвалидов I и II групп, дети которых посещают сельские ДОУ 

(кроме ДОУ п. Марковский, ДОУ п. Прикамский);
2.2. на 20% для родителей (законных представителей) - инвалидов I и II групп, дети которых посещают ДОУ города 

Чайковский, ДОУ п. Марковский, ДОУ п. Прикамский);
2.3. на 13% для семей, имеющих статус малоимущих в Чайковском городском округе, дети которых посещают сельские 

ДОУ (кроме ДОУ п. Марковский, ДОУ п. Прикамский);
3.4. на 50% для родителей (законных представителей):
3.4.1 имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
3.4.2 имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
4. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований для получения льгот по оплате за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ им предоставляется только одна льгота по их выбору.
5. Предоставление льгот по родительской плате осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и документов, подтверждающих право на льготу. Предоставление льгот производится со дня подачи 
документов. Льгота предоставляется на период действия соответствующего основания. В случае утраты родителями 
(законными представителями) оснований для предоставления льготы по родительской плате они обязаны уведомить об этом 
руководителя ДОУ. Пакет документов, подтверждающих право на льготу, обновляется ежегодно (в январе), в том числе для 
детей нового набора.

6. В случае выявления в представленных родителями (законными представителями) документах для подтверждения 
права на получение льготы в соответствии с настоящим Порядком недостоверных сведений родительская плата в размере 
предоставленной льготы подлежит возмещению родителями (законными представителями) в течение 1 (одного) месяца со 
дня выявления недостоверных сведений.

7. Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот, производится за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 273

Перечень необходимых и обязательных услуг, для предоставления администрацией Чайковского городского округа, её отраслевыми (функциональными) 
органами муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуг, которые являются необходимыми
и обязательным для предоставления  муниципальных услуг

Наименование муниципальных услуг, для которых
предоставляются необходимые и обязательные услуги

Наименование органа местного 
самоуправления администрации 
Чайковского городского округа, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, для которой предоставля-

ются необходимые и обязательные 
услуги

Органы (организации), предо-
ставляющие необходимые и 

обязательные услуги

Категория 
необходимой 
и обязатель-
ной услуги: 

платная/бес-
платная

1 2 3 4 5 6

1 Выполнение инженерных изысканий и подготовка материалов, содержащихся в проектной документации Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, которые явля-
ются членами саморегулируемых 
организаций в области инженерных 
изысканий, осуществляющие про-
ектные работы

Платная

2 Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Аккредитованные на проведение 
экспертизы организации

Платная

3 Получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2. части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Правообладатели объекта Бесплатная

4 Получение решения общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Собственники помещений Бесплатная

5 Выдача документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Уполномоченный орган Бесплатная

6 Оформление акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда)

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Застройщик Бесплатная

7 Оформление акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических 
ресурсов , и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора)

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Застройщик Бесплатная

8 Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Организации, осуществляющие экс-
плуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Платная/бес-
платная

9 Разработка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Застройщик, организации, осущест-
вляющие геодезические изыскания

Платная/бес-
платная
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10 Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Уполномоченный орган Платная/бес-
платная

11 Оформление акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденного 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенный Федеральным законом от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Уполномоченный орган Бесплатная

12 Выдача технического плана объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

1.Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию
2. Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Аккредитованные государственные 
или муниципальные организации 
технической инвентаризации

Платная

13 Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения в многоквартирном доме

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Индивидуальные предприниматели, 
организации, осуществляющие про-
ектные работы

Платная

14 Заключение соглашения об определении долей между правообладателями земельного участка в праве общей 
долевой собственности на построенные или реконструированные объекты индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый  дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора

Подготовка и направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Управление строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского город-
ского округа

Застройщик Бесплатно

15 Предоставление справки об участии в приватизации, о наличии или отсутствии жилого помещения в собствен-
ности

1. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда;
2. Прием заявлений, документов по признанию граждан малоимущими в 
целях признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;
3. Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Государственное унитарное пред-
приятие «Центр технической инвен-
таризации Пермского края»

Платная

16 Проект отдельно стоящей рекламной конструкции /проект рекламной конструкции, размещаемой на объекте, 
соответствующий требованиям законодательства о техническом регулировании, с указанием предполагаемого 
места установки рекламной конструкции

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Проектная организация Платная

17 Договора, соглашения или иного документа, предусматривающего выполнение международных обязательств 
(для юридических лиц, которым предоставляется земельный участок, предназначенный для выполнения между-
народных обязательств)

Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Международные организации Платная /бес-
платная

18 Получение документа, подтверждающего членство заявителя в некоммерческой организации (выписка из про-
токола некоммерческой организации)

Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Некоммерческие организации Платная/бес-
платная

19 Получение решения общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю (для членов некоммерческих организаций, созданных гражданами, которым пре-
доставлены земельные участки  для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства)

Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Некоммерческие организации Платная/бес-
платная

20 Получение решения органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка (для некоммерче-
ских организаций, созданных гражданами, которым предоставлены земельные участки для комплексного освое-
ния в целях индивидуального жилищного строительства)

Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Некоммерческие организации Платная/бес-
платная

21 Получение решения органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Некоммерческие организации Платная/бес-
платная

22 Получение свидетельства о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации (для казачьего общества)

Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Казачьи общества Платная/бес-
платная

23 Получение выдержки из лицензии на пользование недрами, подтверждающей границы горного отвода (за ис-
ключением сведений, содержащих государственную тайну) (для недропользователей)

Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Департамент по недропользованию 
по Приволжскому федеральному 
округу 

Платная

24 Получение соглашения об управлении особой экономической зоной (для управляющих компаний, которым пре-
доставляется земельный участок, расположенный в границах особой экономической зоны или на прилегающей 
к ней территории);

Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Управление особыми экономически-
ми зонами

Платная/бес-
платная

25 Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории 1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и земельных участков, 
находящихся в частной собственности;
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности;
3. Утверждение схемы расположения земельного участка

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Индивидуальные предприниматели и 
организации, осуществляющие про-
ектные работы

Платная

26 Разработка межевого плана подготовленного в результате выполнения кадастровых работ Согласование местоположения границ земельных участков Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Индивидуальные предприниматели и 
организации, осуществляющие про-
ектные работы

Платная

27 Получение подготовленного садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов 
такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу

Предварительное согласование предоставления земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Некоммерческие организации Бесплатная

28 Разработка схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планирует-
ся использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при 
ведении Единого государственного реестра недвижимости)

1.Выдача разрешения на использование земель или земельного участка на-
ходящегося  в государственной или муниципальной собственности;
2. Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

Индивидуальные предприниматели и 
организации, осуществляющие про-
ектные работы

Платная

29 Выдача технического плана (технического паспорта)объекта капитального строительства, подготовленного в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»

Признание жилых помещений пригодными (не пригодными) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу.

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Аккредитованные государственные 
или муниципальные организации 
технической инвентаризации

Платная

30 Выдача заключения о состоянии строительных конструкций Признание жилых помещений пригодными (не пригодными) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Аккредитованные государственные 
или муниципальные организации 
технической инвентаризации

Платная

31 Выдача согласования на производство земляных работ ресурсоснабжающими организациями. Выдача разрешений на производство земляных работ Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
города Чайковского

Организации, осуществляющие: 
электроснабжение, газоснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, услуги связи. 

Бесплатная

32 Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, под-
тверждающая отсутствие у него противопоказаний по состоянию здоровья для обучения

Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 
шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в общеобразо-
вательную организацию, реализующую программы начального образования

Управление образования администра-
ции Чайковского городского округа

Учреждение  здравоохранения (пе-
диатр)

Бесплатная

33 Заключение по результатам психологического обследования ребенка о готовности к обучению (неготовности 
ребенка к обучению) в общеобразовательной организации, реализующей программы начального общего обра-
зования, при выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев

Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 
шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в общеобразо-
вательную организацию, реализующую программы начального образования

Управление образования администра-
ции Чайковского городского округа

Физические лица, индивидуальные 
предприниматели, организации, 
осуществляющие психологические 
услуги

Платная/бес-
платная

34 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии для ребенка 1. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести 
лет шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в обще-
образовательную организацию, реализующую программы начального об-
разования.
2. Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации.

Управление образования администра-
ции Чайковского городского округа

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия (краевая, территориаль-
ная)

Бесплатная

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 274

Об утверждении Порядка
предоставления муниципальных
преференций в виде льготы
по арендной плате

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. «О вопросах правопреемства», Уста-
вом Чайковского городского округа

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных преференций в виде льготы по арендной плате.
2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района: 
от 7 октября 2010 г. № 830 «О порядке предоставления муниципальных преференций в виде льготы по аренд-

ной плате»;
от 28 сентября 2011 г. № 100 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района от 07.10.2010 № 830»;
от 24 сентября 2014 г. № 540 «О внесении изменения в порядок предоставления муниципальных преференций 

в виде льготы по арендной плате, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 07.10.2010 № 830»;

от 25 марта 2015 г. № 628 « О внесении изменений в порядок предоставления муниципальных преференций в 
виде льготы по арендной плате, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 07.10.2010 № 830».

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

4.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. Поспелов).

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

Настоящий Порядок предоставления муниципальных пре-
ференций в виде льготы по арендной плате (далее - Порядок) 
разработан с целью определения единых на территории Чай-
ковского городского округа условий и правил предоставления 
муниципальных преференций в виде льготы по арендной плате 
за арендуемое муниципальное недвижимое имущество.

Раздел 1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие основ-

ные понятия:
1) муниципальные преференции - предоставление органами 

местного самоуправления, иными осуществляющими функции 
указанных органов органами отдельным хозяйствующим субъ-
ектам преимуществ, которые обеспечивают им более выгодные 
условия деятельности, путем предоставления имущественных 
льгот в виде льготы по арендной плате за арендуемое муници-
пальное недвижимое имущество;

2) хозяйствующий субъект - индивидуальный предпринима-
тель, коммерческая организация, а также некоммерческая орга-
низация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход;

3) конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, 
при котором самостоятельными действиями каждого из них ис-
ключается или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обра-
щения товаров на соответствующем товарном рынке;

4) заявитель - хозяйствующий субъект, претендующий на по-
лучение муниципальной преференции в виде льготы по аренд-
ной плате.

1.2. Для рассмотрения вопросов о предоставлении муници-
пальной преференции в виде льготы по арендной плате заяви-
телю, а также определения размера льготы создается комиссия 
по предоставлению мер муниципальной поддержки в приори-
тетных отраслях экономики Чайковского городского округа (да-
лее - Комиссия).

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа 
от 21.08.2019 № 274

Порядок предоставления муниципальных преференций
в виде льготы по арендной плате

1.3. В состав Комиссии входят представители отраслевых 
(функциональных) органов, структурных подразделений ад-
министрации Чайковского городского округа, депутаты Думы 
Чайковского городского округа и представитель Контрольно-
счетной палаты Чайковского городского округа.

1.4. Положение о Комиссии, ее полномочиях, количествен-
ном и персональном составе утверждается постановлением 
администрации Чайковского городского округа.

Раздел 2. Цели и основания предоставления
муниципальных преференций

2.1. Муниципальная преференция предоставляется исклю-
чительно в целях, указанных в части 1 статьи 19 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон № 135-ФЗ).

2.2. Запрещается использование муниципальной префе-
ренции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о 
даче согласия на предоставление муниципальной преферен-
ции целям.

2.3. Не является муниципальной преференцией:
1) предоставление имущества и (или) иных объектов граж-

данских прав по результатам торгов, организованных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также по результатам иных процедур, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; 

2) передача, выделение, распределение муниципального 
имущества отдельным лицам в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения кон-
тртеррористических операций;

3) закрепление муниципального имущества за хозяйствую-
щими субъектами на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления;
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Приложение
к Порядку предоставления

муниципальных преференций
в виде льготы по арендной плате

В Управление земельно-имущественных отношений
администрации Чайковского городского округа 

Заявка
на предоставление муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате арендатору муниципального недвижимого имущества,

 расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________.

1. Полное наименование (Ф.И.О.) заявителя (арендатора)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

организационно-правовая форма в соответствии со свидетельством о государственной регистрации, Ф.И.О. в соответствии с паспортом

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Реквизиты заявителя: ____________________________________________________________

юридический адрес, индекс, телефон, факс

____________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый адрес, индекс, телефон, факс

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность,  Ф.И.О.  руководителя  или  лица,  подписывающего  документы  по доверенности (для юридических лиц)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Цель использования имущества

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Приложение к заявке:

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________________

7. _______________________________________________________________________________

Заявитель (руководитель) ______________________________ /________________/
 подпись Ф.И.О.
М.П.

«___» _______________ 20__ г.

4) предоставление имущества и(или) иных объектов граж-
данских прав на основании федерального закона или на осно-
вании вступившего в законную силу решения суда; 

5) предоставление имущества и (или) иных объектов граж-
данских прав в равной мере каждому участнику товарного 
рынка;

6) предоставление концедентом концессионеру государ-
ственных или муниципальных гарантий, имущественных прав 
по концессионному соглашению, заключенному в соответ-
ствии с частями 4.1 – 4.12 статьи 37 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

2.4. Муниципальная преференция предоставляется с пред-
варительного согласия антимонопольного органа в письмен-
ной форме, за исключением случаев, если такая преференция 
предоставляется:

1) на основании нормативного правового акта Думы Чай-
ковского городского округа о бюджете, содержащего либо 
устанавливающего порядок определения размера муници-
пальной преференции и ее конкретного получателя;

2) путем направления на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов средств резервного фонда администрации 
Чайковского городского округа в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

3) в размере, не превышающем установленного Централь-
ным банком Российской Федерации предельного размера 
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации меж-
ду юридическими лицами по одной сделке, если такая пре-
ференция предоставляется не чаще чем один раз в год од-
ному лицу;

4) в соответствии с муниципальной программой развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.5. Муниципальная преференция предоставляется на ос-
новании решения Думы Чайковского городского округа.

Раздел 3. Порядок предоставления документов
для рассмотрения вопроса о предоставлении 

муниципальной преференции 
3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-

пальной преференции заявитель оформляет заявку по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) 
и представляет ее в Управление земельно-имущественных от-
ношений администрации Чайковского городского округа (да-
лее – Управление).

3.2. К заявке прилагаются:
1) перечень видов деятельности, осуществляемых и(или) 

осуществлявшихся хозяйствующим субъектом в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет ме-
нее чем два года, а также копии документов, подтверждающих 
и(или) подтверждавших право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для их осуществления требуют-
ся и(или) требовались специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объем товаров, произве-
денных и(или) реализованных хозяйствующим субъектом в те-
чение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо 
в течение срока осуществления деятельности, если он состав-
ляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

3) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по со-
стоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная 
предусмотренная законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах документация;

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйству-
ющим субъектом, в отношении которого имеется намерение 
предоставить государственную или муниципальную префе-
ренцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в 
эту группу;

5) заверенные копии учредительных документов хозяйству-
ющего субъекта.

Раздел 4. Порядок рассмотрения заявки
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней Управление с момента 

регистрации заявки на предоставление муниципальной пре-
ференции рассматривает представленную заявку и приложен-
ные к ней документы на предмет их соответствия требовани-
ям, указанным в разделе 3 настоящего Порядка.

4.2. При наличии нарушений требований настоящего По-
рядка все представленные документы возвращаются заявите-
лю с извещением, в котором письменно излагаются причи-
ны отказа. 

После устранения указанных обстоятельств заявитель 
вправе вновь предоставить заявку в установленном порядке.

4.3. В случае если заявка и приложенные к ней документы 
поданы в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего 
Порядка, Управление определяет размер муниципальной пре-
ференции, в соответствии с расчетом: расчет предоставления 
муниципальной преференции в виде льготы по арендной пла-
те субъектам малого и среднего предпринимательства опре-
деляется в процентном соотношении объема реализованной 
продукции относящейся к социально значимому направлению 
деятельности данного субъекта малого и среднего предприни-
мательства к общему объему реализованной продукции, но не 
более 80 процентов от ежемесячной арендной платы.

При расчете экономически обоснованного расчета муници-
пальной преференции в целях уточнения и проверки представ-
ленных документов Управление вправе запросить у Заявителя 
дополнительные сведения и (или) финансовые документы.

После расчета муниципальной преференции Управление вы-
носит на рассмотрение Комиссии вопрос о предоставлении 
либо о невозможности предоставления муниципальной префе-
ренции, ее размере и сроке предоставления.

4.4. Комиссия рассматривает представленные заявку и при-
ложенные к ней документы и принимает решение о предостав-
лении либо о невозможности предоставления муниципальной 
преференции заявителю преференции в виде льготы по аренд-
ной плате, ее размера и срока предоставления.

4.5. Решение, указанное в пункте 4.4 настоящего Порядка, 
принимается Комиссией простым большинством голосов членов 
комиссии от числа присутствующих.

4.6. Решение, принятое Комиссией, оформляется протоко-
лом.

4.7. После подписания протокола членами Комиссии Управ-
ление оформляет заявление о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции по форме, определенной феде-
ральным антимонопольным органом, и направляет его на под-
пись главе городского округа - главе администрации Чайковско-
го городского округа.

4.8. К указанному в пункте 4.7 настоящего Порядка заявле-
нию прилагаются:

1) проект решения Думы Чайковского городского округа о 
предоставлении муниципальной преференции с указанием цели 
предоставления и размера такой преференции, если она предо-
ставляется путем передачи имущества;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и(или) осу-
ществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении ко-
торого имеется намерение предоставить муниципальную пре-
ференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи 
заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем два года, а также копии доку-
ментов, подтверждающих и(или) подтверждавших право на осу-
ществление указанных видов деятельности, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для их осущест-
вления требуются и (или) требовались специальные разреше-
ния;

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведен-
ных и(или) реализованных хозяйствующим субъектом, в отноше-
нии которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате пода-
чи заявления, либо в течение срока осуществления деятельно-
сти, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов 
видов продукции;

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отно-
шении которого имеется намерение предоставить муниципаль-
ную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйству-
ющий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтер-
ский баланс, иная предусмотренная законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах документация;

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствую-
щим субъектом, в отношении которого имеется намерение пре-
доставить муниципальную преференцию, с указанием основания 
для вхождения таких лиц в эту группу;

6) заверенные копии учредительных документов хозяйству-
ющего субъекта.

4.9. После подписания главой городского округа - главой 
администрации Чайковского городского округа заявления о 
даче согласия на предоставление муниципальной преференции 
Управление направляет такое заявление со всеми приложения-
ми, указанными в пункте 4.8 настоящего Порядка, в антимоно-
польный орган, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 2.4 настоящего Порядка.

4.10. В случае принятия антимонопольным органом реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной преференции 
Управление в течение 3 (трех) рабочих дней с момента полу-
чения вышеуказанного решения антимонопольного органа на-
правляет заявителю извещение об этом решении с указанием 
причин его принятия и с приложением представленной заявки и 
приложенных к ней документов.

4.11. В случае принятия антимонопольным органом решения 
о даче согласия на предоставление муниципальной преферен-
ции глава городского округа - глава администрации Чайковского 
городского округа вносит в Думу Чайковского городского округа 
проект решения Думы Чайковского городского округа о предо-
ставлении муниципальной преференции.

4.12. В проекте решения Думы Чайковского городского окру-
га о предоставлении муниципальной преференции указываются:

1) наименование заявителя муниципального недвижимого 
имущества;

2) адрес объекта недвижимого имущества;
3) площадь объекта недвижимого имущества;
4) вид предоставления муниципальной преференции;
5) цель предоставления муниципальной преференции;
6) размер предоставления муниципальной преференции;
7) срок предоставления муниципальной преференции.
4.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления 

в силу решения Думы Чайковского городского округа о предо-
ставлении муниципальной преференции такое решение направ-
ляется Управлением заявителю.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 275

Об утверждении Положения о порядке
размещения рекламных конструкций
на территории Чайковского городского
округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Чайковского городского округа, 
решением Чайковской городской думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения рекламных конструкций на территории Чай-

ковского городского округа. 
2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 25 июня 2014 г. № 516 «Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных конструкций на 

территории Чайковского муниципального района»;
от 16 августа 2017 г. № 138 «О внесении изменений в Положение о порядке размещения рекламных кон-

струкций на территории Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 25.06.2014 № 516»;

от 29 июня 2016 г. № 809 «О внесении изменений в Положение о порядке размещения рекламных кон-
струкций на территории Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 25.06.2014 № 516»;

от 23 ноября 2016 г. № 37 «О внесении изменений в Положение о порядке размещения рекламных кон-
струкций на территории Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 25.06.2014 № 516».

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 экономической политике и развитию 

территории (А.Г. Бяков).

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

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения рекламных конструкций 

на территории Чайковского городского округа (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 13 мар-
та 2006 г.  № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе), по-
становлением Правительства Пермского края от 9 сентября 2013 
г. № 1190-п «О реализации на территории Пермского края норм 
Федерального закона от 13 марта 2006  г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее – Постановление № 1190-п) и регулирует отношения, воз-
никающие в процессе размещения наружной рекламы с исполь-
зованием рекламных конструкций на территории Чайковского го-
родского округа.

1.2. Положение регулирует:
1.2.1 выдачу разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на земельных участках, которые находятся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в собственности Чайковского город-
ского округа;

1.2.2 выдачу разрешений на установку рекламных конструкций 
на недвижимом имуществе, находящемся в собственности физиче-
ских и (или) юридических лиц;

1.2.3 процедуру согласования решений о выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций;

1.2.4 аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций;

1.2.5 выдачу предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций;

1.2.6 проведение торгов на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, который находится в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность, на который не разграничена, а также 
на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности  Чайковского городского округа.

1.2.7 порядок осуществления контроля в сфере размещения на-
ружной рекламы.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

1.3.1 реклама – информация, распространенная любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержа-
ние интереса к нему, и его продвижение на рынке;

1.3.2 рекламная конструкция - щиты, стенды, строительные сет-
ки, перетяжки, электронные табло, проекционного и иного предна-
значенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудо-
вания, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства 
стабильного территориального размещения, установленные на 
земле или внешних стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений, а также остановочных пунктов 
движения общественного транспорта;

В зависимости от площади информационного поля рекламные 
конструкции поделены на следующие группы:

рекламные конструкции малого формата - рекламные конструк-
ции, площадь одного информационного поля которых не превы-
шает 4,5 кв. м.;

рекламные конструкции среднего формата - рекламные кон-
струкции, площадь одного информационного поля которых состав-
ляет свыше 4,5 кв. м., но не превышает 10 кв. м.;

рекламные конструкции крупного формата - рекламные кон-
струкции, площадь одного информационного поля которых состав-
ляет свыше 10 кв. м., но не превышает 18 кв. м.;

рекламные конструкции особо крупного формата - рекламные 
конструкции, площадь одного информационного поля которых со-
ставляет свыше 18 кв. м.;

1.3.3 информационное поле рекламной конструкции - поверх-
ность (часть) рекламной конструкции, предназначенная для рас-
пространения рекламы, социальной рекламы;

1.3.4 схема размещения рекламных конструкций - план-схема 
размещения рекламных конструкций на территории Чайковско-
го городского округа, является документом, определяющим места 
размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных кон-
струкций, установка которых допускается на данных местах;

1.3.5 владелец рекламной конструкции (также - рекламораспро-
странитель) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, 
обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или пра-
вом владения и (или) пользования рекламной конструкцией на ос-
новании договора с ее собственником;

1.3.6  временные рекламные конструкции - рекламные конструк-
ции, срок установки которых обусловлен их функциональным на-
значением и местом установки (строительные сетки, ограждения 
строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, дру-
гие аналогичные технические средства) и составляет не более две-
надцати месяцев;

1.3.7 проект рекламной конструкции - документация (выполнен-
ная на листах, сопровождаемых штампом чертежа - рамкой для 
чертежа), содержащая сведения по внешнему виду, месту установ-
ки (с привязкой к ближайшему километровому столбу или капи-
тальному сооружению и привязкой по высоте к поверхности про-
езжей части дороги или улицы) и режиму эксплуатации рекламной 
конструкции, чертеж несущей конструкции и ее фундамента, рас-
четы ветровой нагрузки на устойчивость и прочность конструкции, 
расчет несущей конструкции, узлов крепления и фундамента ре-
кламной конструкции, световой режим работы рекламной конструк-
ции, параметры световых и осветительных устройств, а также схе-
му подводки электроэнергии,  разработанная проектировщиком 
или проектной организацией, имеющими свидетельство о допуске 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа 
от 21.08.2019 № 275

Положение о порядке размещения рекламных конструкций
на территории Чайковского городского округа

к соответствующему виду работ по подготовке проектной доку-
ментации, выданное саморегулируемой организацией в области 
архитектурно-строительного проектирования, и оформленная в 
соответствии с требованиями технического регламента;

1.3.8 социальная реклама - информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направлен-
ная на достижение благотворительных иных общественно полез-
ных целей, а также обеспечение интересов государства.

К социальной рекламе также относится информация о прове-
дении официальных мероприятий (визиты международных и рос-
сийских делегаций, конференции, форумы и т.п.), зрелищных, 
спортивно-массовых, культурных и общественных мероприятий;

1.3.9 архитектурный облик города (улицы, квартала) — про-
странственно-композиционное решение территории, при кото-
ром взаимоувязка объектов капитального строительства, всех 
элементов застройки, элементов внешнего благоустройства (в 
том числе рекламы, вывесок, ландшафтного, садово-паркового 
искусства и так далее) и окружающей среды осуществлена с уче-
том воплощенных архитектурных решений, соразмерности про-
порций, цвета, пластики, метроритмических закономерностей и 
направлена на создание комфортной городской среды;

1.4. Положение обязательно для исполнения физическими и 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по уста-
новке и эксплуатации рекламных конструкций на территории Чай-
ковского городского округа.

1.5. Рекламные конструкции, размещаемые на территории 
Чайковского городского округа должны соответствовать общим 
требованиях к рекламным и информационным конструкциям и их 
размещению на территории Чайковского городского округа, ут-
верждаемым муниципальными правовыми актами администра-
ции Чайковского городского округа, с учетом внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки.

Рекламные конструкции должны быть безопасны, спроекти-
рованы, изготовлены и установлены с соблюдением требований 
технических регламентов (ГОСТов, строительных норм и правил 
до утверждения технических регламентов), санитарно-эпидемио-
логического законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения благополучия населения, требований пожарной без-
опасности и других нормативных актов, содержащих требования 
для конструкций данного типа и вида, настоящего Положения.

1.6. Рекламные конструкции, устанавливаемые на земельных 
участках независимо от форм собственности, должны иметь ин-
формационную табличку (штамп), содержащую информацию о 
владельце рекламной конструкции (фамилия, имя, отчество фи-
зического лица - владельца рекламной конструкции, наименова-
ние юридического лица - владельца рекламной конструкции, но-
мера телефонов, номер выданного разрешения). Размер текста 
должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения 
транспортных средств.

1.7. Размещение малоформатной печатной продукции (ли-
стовки, объявления и т.д.) разрешается только на специальных 
средствах наружной рекламы: тумбах, информационных щитах, 
у подъезда жилых домов при наличии информационных досок.

1.8. В случае отсутствия рекламных материалов поверхность 
щитовой конструкции должна быть закрыта однотонным техниче-
ским баннером светлых тонов.

1.9. Уполномоченным органом по выдаче разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии Чайковского городского округа, аннулированию таких раз-
решений, разработке схемы размещения рекламных конструк-
ций является Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа (далее – Уполно-
моченный орган).

2. Схема размещения рекламных конструкций
2.1. Места установки рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муници-
пальной собственности в границах территории Чайковского го-
родского округа, определяются в Схеме размещения рекламных 
конструкций Чайковского городского округа (далее – Схема), ут-
верждаемой постановлением администрации Чайковского город-
ского округа.

2.2. Уполномоченный орган не более одного раза в год осу-
ществляет подготовку изменений в Схему размещения реклам-
ных конструкций в срок до конца текущего года с учетом соблю-
дения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
определяемого с учетом требований настоящего Положения, 
градостроительных норм и правил, требований безопасности, 
а также с учетом предложений владельцев рекламных конструк-
ций, территориальных и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чайковского городского округа, муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных за-
интересованных лиц (далее - Заявители), направляемых в Упол-
номоченный орган не позднее 01 сентября текущего года.

2.3. Заявление о внесении изменений в Схему направляет-
ся Заявителем в Уполномоченный орган с приложением следу-
ющих документов:

2.3.1 карты размещения рекламных конструкций, в произволь-
ном масштабе, на картографической основе с обозначением ре-
кламных конструкций (в отношении автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения должны быть указаны 
километровая разметка и графическое изображение технических 
средств организации дорожного движения, в том числе дорож-
ные знаки);

2.3.2 фотоматериалы, содержащие изображения (цветные 
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фотографии) предполагаемых мест размещения рекламных кон-
струкций (с обзором местности за 15-30 метров до предполага-
емого места установки и эксплуатации рекламной конструкции) 
двух видов:

без фотомонтажа рекламных конструкций;
с фотомонтажом рекламных конструкций;
2.3.3 тип и вид рекламной конструкции, адрес установки, об-

щая площадь информационного поля;
2.3.4 пояснительную записку с обоснованием предложенных 

решений размещения рекламных конструкций с точки зрения со-
ответствия документам территориального планирования муници-
пального образования, требованиям соблюдения внешнего архи-
тектурного облика сложившейся застройки и градостроительных 
норм и правил, имущественных прав, требованиям безопасности 
и технических регламентов, охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры).

2.4. Разработка проекта Схемы осуществляется Уполномочен-
ным органом самостоятельно либо с привлечением третьих лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Проект Схемы разрабатывается в отношении земельных 
участков независимо от форм собственности, а также в отно-
шении зданий или иного недвижимого имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности, в соответствии с документами террито-
риального планирования и требованиями к внешнему архитек-
турному облику сложившейся застройки, градостроительными 
нормами и правилами, требованиями безопасности.

2.6 Состав проекта Схемы (текстовая и графическая части) 
определяется в соответствии с порядком предварительного со-
гласования схем размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Пермского края или муниципальной собственности, 
и вносимых в них изменений, утвержденным Постановлением № 
1190-п.

2.7. Проект Схемы подлежит направлению в следующие функ-
циональные органы администрации Чайковского городского 
округа, а также иным лицам (далее - заинтересованные органы):

2.7.1 в функциональный орган администрации Чайковского го-
родского округа, осуществляющий функции управления в сфе-
ре градостроительства и архитектуры, для согласования в части:

соблюдения требований к соответствию рекламных конструк-
ций внешнему архитектурному облику сложившейся застройки 
Чайковского городского округа, соответствия мест территори-
ального размещения рекламных конструкций документам терри-
ториального планирования, градостроительным нормам и пра-
вилам;

2.7.2 органам государственной власти Российской Федера-
ции, Пермского края, осуществляющим полномочия собствен-
ников земельных участков, находящихся в соответствующей го-
сударственной собственности, органам государственной власти 
Пермского края, осуществляющим полномочия собственника 
зданий или иного недвижимого имущества, находящихся в соб-
ственности Пермского края, юридическим и физическим лицам 
- собственникам земельных участков для согласования в части:

наличия согласия на использование принадлежащих им зе-
мельных участков, зданий, иного недвижимого имущества для 
целей установки и эксплуатации рекламных конструкций;

2.7.3 в функциональный орган администрации Чайковского го-
родского округа, осуществляющий функции в области участия в 
организации работы по обеспечению безопасности дорожного 
движения, для согласования проекта Схемы в части соблюдения 
обязательных требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная рекла-
ма на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам на-
ружной рекламы. Правила размещения» с учетом утвержденных в 
установленном порядке проектов и схем организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах местного значения.

2.8. Заинтересованные органы в течение десяти рабочих 
дней после дня получения проекта Схемы рассматривают каждое 
включенное в него место размещения рекламной конструкции в 
рамках полномочий, предусмотренных подпунктами 2.7.1 – 2.7.3 
настоящего Положения. 

По итогам рассмотрения проекта Схемы в срок, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта, заинтересованные органы, 
указанные в подпунктах 2.7.1 – 2.7.3 настоящего Положения, со-
гласовывают проект Схемы или отказывают в его согласовании с 
указанием всех мест размещения рекламных конструкций, кото-
рые не соответствуют требованиям.

Отказ в согласовании проекта Схемы должен быть обоснован 
со ссылкой на правовой акт и (или) технический документ с ука-
занием его статьи, пункта и (или) иной части, требованиям кото-
рой не соответствует проект Схемы (в отношении соответствую-
щего места размещения рекламной конструкции, включенного в 
проект Схемы).

При получении отказа в согласовании всех или отдельных 
мест размещения рекламных конструкций, включенных в про-
ект Схемы, Уполномоченный орган дорабатывает проект Схемы 
с учетом замечаний (предложений) соответствующего заинтере-
сованного органа, в том числе исключает несогласованные места 
размещения рекламных конструкций или корректирует их с уче-
том требований правовых актов и (или) технических документов, 
указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

В случае получения отказа в согласовании проекта Схемы 
по основаниям, не предусмотренным настоящим Положением, 
и (или) не соответствующего абзацу третьему настоящего пун-
кта, такой отказ не учитывается Уполномоченным органом при 
формировании проекта Схемы для предварительного согласова-
ния с уполномоченным органом исполнительной власти Перм-
ского края.

В случае не поступления информации о согласовании (отказа 
в согласовании) проекта Схемы в течение трех рабочих дней по-
сле дня истечения срока, указанного в абзаце первом настояще-
го пункта, проект Схемы считается согласованным соответствую-
щим заинтересованным органом.

2.9. Проект Схемы, согласованный в соответствии с пунктами 
2.6 -2.7 настоящего Положения, направляется администрацией 
Чайковского городского округа на предварительное  согласова-
ние  в уполномоченный орган исполнительной власти Пермско-
го края.

2.10. Изменения в Схему, в том числе в части дополнения и 
исключения видов рекламных  конструкций и (или) мест их терри-
ториального размещения, вносятся в соответствии с правилами, 
установленными для согласования и утверждения Схемы.

2.11. Утвержденная Схема размещения рекламных конструк-
ций, также последующие изменения в нее размещаются Упол-
номоченным органом на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://чайковскийрайон.рф). 

3. Порядок выдачи и аннулирования разрешения
на установку рекламных конструкций 

3.1. Органы, участвующие в процессе согласования решения 
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, и их 
компетенция:

3.1.1 Уполномоченный орган:
выдает разрешение на установку рекламной конструкции (да-

лее по тексту - разрешение) или отказывает в выдаче разреше-
ния;

заключает договоры на установку, эксплуатацию рекламных 
конструкций в порядке, предусмотренном настоящим Положени-
ем, осуществляет контроль за соблюдением договорных отноше-
ний с рекламораспространителями (далее - Договор);

осуществляет учет рекламных конструкций;
аннулирует выданные разрешения в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством;
осуществляет координацию деятельности по демонтажу само-

вольно установленных рекламных конструкций;
выдает предписания на демонтаж самовольно установленных 

рекламных конструкций;
осуществляет начисления и контроль за поступлением в бюд-

жет Чайковского городского округа доходов от заключенных до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

разрабатывает и представляет в установленном порядке на 
рассмотрение органов местного самоуправления проекты нор-
мативных правовых актов по вопросам регулирования реклам-
ной деятельности на территории Чайковского городского округа;

в установленном законодательством порядке обращается в 
суд по вопросам рекламной деятельности;

осуществляет согласование с уполномоченными органами 
(ГИБДД, уполномоченными органами администраций Чайковско-
го городского округа, на территории которого будет распола-
гаться рекламная конструкция, организациями, обслуживающими 
объекты инженерной инфраструктуры на территории Чайковско-
го городского округа, - в случае размещения рекламной кон-
струкции на земельном участке), необходимое для принятия ре-
шения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При 

этом Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномочен-
ных органов такое согласование по установленной форме, соглас-
но Приложению 1 к настоящему Положению и представить его в 
Уполномоченный орган.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней после поступления заявления 
с приложением необходимых документов согласующие организа-
ции и учреждения обязаны согласовать или оформить отказ в со-
гласовании решения о выдаче разрешения на установку реклам-
ной конструкции.

3.1.2 Управление архитектуры и строительства администрации 
Чайковского городского округа осуществляет согласование в ча-
сти соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки.

3.2. Порядок обращения за оформлением разрешения на уста-
новку рекламной конструкции:

3.2.1 разрешение на установку рекламной конструкции выда-
ется по заявлению собственника или иного законного владельца 
недвижимого или иного имущества, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию, либо по заявлению владель-
ца рекламной конструкции. При отсутствии в запрашиваемом ме-
сте рекламной конструкции Заявителем может быть собственник 
или иной законный владелец соответствующего имущества или лю-
бое лицо;

3.2.2 заявление о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции (далее - Заявление) в двух экземплярах оформляет-
ся по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и 
представляется в Уполномоченный орган. Прием Заявления и до-
кументов, предусмотренных в подпункте 3.2.3 настоящего Положе-
ния, удостоверяется распиской, составляемой Заявителем по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

3.2.3 к Заявлению Заявитель также прилагает следующие до-
кументы:

3.2.3.1 документы, содержащие сведения о заявителе:
для юридического лица - документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя и его полномочия (при отсутствии в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц записи о полномо-
чиях данного представителя действовать по доверенности от имени 
юридического лица);

для физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-
дуального предпринимателя - копия паспорта, документ, удостове-
ряющий полномочия представителя заявителя;

для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями - копия паспорта, копия документа, удостоверяющий 
личность представителя заявителя, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя;

Указанные документы представляются один раз при первом об-
ращении Заявителя с Заявлением о выдаче разрешения. В даль-
нейшем представляются копии изменений к указанным документам 
(при наличии таковых) или копии новых документов (паспорта - для 
физических лиц);

3.2.3.2 письменное согласие собственника или иного закон-
ного владельца имущества (кроме земельного участка, не сфор-
мированного в установленном порядке) на присоединение к это-
му имуществу рекламной конструкции, если Заявитель не является 
собственником данного имущества или если это имущество не яв-
ляется муниципальной собственностью;

3.2.3.3 эскиз рекламной конструкции на одно рекламное место с 
указанием размеров в случае установки рекламной конструкции на 
земельном участке независимо от форм собственности;

3.2.3.4 дизайн-проект, в случае установки рекламной конструк-
ции на отдельном стоящем здании, строении, сооружении, в соста-
ве, определенном общим требованиях к рекламным и информаци-
онным конструкциям и их размещению на территории Чайковского 
городского округа

3.2.3.5 договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, заключенный владельцем рекламной конструкции с соб-
ственником или иным указанным в частях 5 - 7 статьи 19 Закона 
о рекламе законным владельцем соответствующего недвижимого 
имущества, если Заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества;

3.2.3.6 согласие всех собственников нежилых помещений, в слу-
чае размещения рекламной конструкции на фасаде нежилого зда-
ния;

3.2.3.7  проект отдельно стоящей рекламной конструкции, соот-
ветствующий требованиям законодательства о техническом регу-
лировании, с указанием предполагаемого места установки реклам-
ной конструкции, в следующем составе:

краткая пояснительная записка (наименование заявителя, ме-
сто расположения рекламной конструкции, ее размеры и площадь, 
тип (вид) рекламной конструкции, сведения о соответствии реклам-
ной конструкции и ее территориального размещения требованиям 
технических регламентов (ГОСТов, строительных норм и правил до 
утверждения технических регламентов), санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства Российской Федерации в области обе-
спечения благополучия населения, требований пожарной безопас-
ности и других нормативных актов, содержащих требования для 
конструкций данного типа (вида), Положения о порядке установки и 
эксплуатации рекламных конструкций);

ситуационный план с указанием места размещения реклам-
ной конструкции с необходимыми привязками, точками координат, 
определяющими местоположение рекламной конструкции;

фотофиксация места размещения рекламной конструкции (су-
ществующее положение);

фотофиксация с наложенным эскизом рекламной конструкции в 
цвете, с привязками, определяющими место размещения реклам-
ной конструкции;

чертеж несущей конструкции рекламной конструкции (с указа-
нием размеров и материалов, применяемых в ее отделке, - по ка-
талогу RAL classic) и ее фундамента, а также информацию с узла-
ми крепления;

расчеты ветровой нагрузки, на устойчивость и прочность кон-
струкции;

расчет несущей конструкции, узлов крепления и фундамента ре-
кламной конструкции с узлами крепления;

световой режим работы рекламной конструкции, параметры 
световых и осветительных устройств;

3.2.3.8  проект рекламной конструкции, размещаемой на объек-
те капитального строительства (далее - объект), соответствующий 
требованиям законодательства о техническом регулировании, с 
указанием предполагаемого места установки рекламной конструк-
ции, в следующем составе:

краткая пояснительная записка (наименование заявителя, место 
расположения рекламной конструкции, ее размеры и площадь, тип 
и вид рекламной конструкции), сведения о соответствии реклам-
ной конструкции и ее территориального размещения требовани-
ям технических регламентов (ГОСТов, строительных норм и правил 
до утверждения технических регламентов), санитарно-эпидемио-
логического законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения благополучия населения, требований пожарной без-
опасности и других нормативных актов, содержащих требования 
для конструкций данного типа (вида), данного Положения о поряд-
ке размещения рекламных конструкций на территории Чайковского 
муниципального района;

ситуационный план, с указанием места расположения объекта;
фотофиксация всего объекта (существующее положение);
фотофиксация с наложенным эскизом рекламной конструкции в 

цвете, с привязками, определяющими место размещения реклам-
ной конструкции;

чертеж несущей конструкции рекламной конструкции (с указа-
нием размеров и материалов, применяемых в ее отделке, - по ка-
талогу RAL classic) и ее фундамента, а также информацию с узла-
ми крепления;

расчет несущей конструкции, узлов крепления рекламной кон-
струкции;

расчеты ветровой нагрузки, на устойчивость и прочность кон-
струкции (в случае установки крышной конструкции).

3.2.4. Заявитель вправе представить следующие документы и 
информацию по собственной инициативе:

3.2.4.1 для юридического лица - копия свидетельства о внесе-
нии в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
Заявителе, заверенная Заявителем копия решения об избрании 
(назначении) исполнительного органа юридического лица;

3.2.4.2 для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о вне-
сении в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей записи о Заявителе представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

3.2.4.3 копии документов, подтверждающих право собственно-
сти или иного законного владения имуществом, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, в случае если Заявитель явля-
ется собственником такого имущества или лицом, управомоченным 
собственником, в том числе арендатором;

3.2.4.4 разрешение на строительство, в случае размещения ре-
кламной конструкции на объекте незавершенного строительства.

Если Заявитель самостоятельно не представил копии вышеука-
занных документов,  Уполномоченный орган запрашивает необхо-
димые сведения  в рамках межведомственного взаимодействия в 
соответствующих государственных органах, органах местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций.

3.2.5. При отсутствии оснований для отказа в регистрации Заяв-
ления, предусмотренных в подпункте 3.2.6 настоящего Положения, 
должностные лица Уполномоченного органа регистрируют Заявле-
ние в момент обращения Заявителя.

Регистрация Заявлений осуществляется путем регистрации в 
системе электронного документооборота и делопроизводства ад-
министрации Чайковского городского округа.

3.2.6. Уполномоченный орган вправе отказать в регистрации За-
явления, если:

3.2.6.1 заявление подано не в соответствии с установленной 
формой;

3.2.6.2 к Заявлению не приложены какие-либо документы, пе-
речисленные в подпункте 3.2.3 настоящего Положения, кроме до-
кументов (сведений, содержащихся в них), которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций;

3.2.6.3 заявление подписано ненадлежащим лицом.
3.2.7. В течение трех дней после регистрации Заявления Упол-

номоченный орган выясняет, не было ли на указанное в Заявлении 
место установки рекламной конструкции ранее выдано разрешение 
или зарегистрировано другое Заявление, по которому не дан отказ 
в выдаче разрешения. При обнаружении таковых Уполномоченный 
орган отказывает в принятии Заявления. Отказ в принятии Заявле-
ния оформляется в письменной форме и должен содержать указа-
ние на основания для отказа (данные Заявления, ранее зарегистри-
рованного на испрашиваемое рекламное место, или разрешения, 
если оно уже выдано на данный момент; когда ранее поданное За-
явление было зарегистрировано или разрешение выдано; данные 
лица, на имя которого зарегистрировано ранее поданное Заявле-
ние или выдано разрешение). Отказ в принятии Заявления дово-
дится до сведения Заявителя в течение пяти дней после его при-
нятия. Заявителю в этом случае по расписке возвращаются ранее 
поданные документы;

3.2.8. При отсутствии оснований для отказа в регистрации Заяв-
ления, предусмотренных в подпунктах 3.2.6 и 3.2.7 настоящего По-
ложения, Уполномоченный орган приступает к согласованию реше-
ния о выдаче разрешения.

3.3. Разрешение  оформляется по форме, согласно приложению 
4 к настоящему Положению;

3.4. Отказ в согласовании проекта решения о выдаче разреше-
ния должен быть дан исключительно по следующим основаниям:

3.4.1 несоответствие проекта рекламной конструкции и ее тер-
риториального размещения требованиям технического регламента;

3.4.2 несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте Схеме размещения рекламных конструкций (в слу-
чае, если место установки рекламной конструкции определяется 
схемой размещения рекламных конструкций);

3.4.3 нарушение требований нормативных актов по безопасно-
сти движения транспорта;

3.4.4 нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки и благоустройства территории; 

3.4.5 нарушение требований законодательства Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании;

3.4.6 нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 
5.7 статьи 19 Закона о рекламе.

3.5. Заключение о согласовании либо об отказе в согласова-
нии решения направляется согласующими организациями, указан-
ными в абзаце 11 подпункта 3.1.1 в Уполномоченный орган, а если 
документы на согласование представил Заявитель, то Заявителю;

3.6. Отказ в согласовании может быть оспорен Заявителем в 
судебном порядке.

3.7. Уполномоченный орган направляет решение в письменной 
форме о выдаче разрешения или мотивированный отказ в выдаче 
разрешения Заявителю в течение двух месяцев с момента приема 
от него всех необходимых документов;

3.7.1. разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию 
на срок действия договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции. В случае, если владелец рекламной конструк-
ции является собственником недвижимого имущества, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается 
на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указан-
ного срока предельным срокам, которые установлены субъектом 
Российской Федерации и на которые могут заключаться догово-
ры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разре-
шение в отношении временной рекламной конструкции - на срок, 
указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. В 
разрешении указываются владелец рекламной конструкции, соб-
ственник земельного участка, здания или иного недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, тип ре-
кламной конструкции, площадь ее информационного поля, место 
установки рекламной конструкции, срок действия разрешения, ор-
ган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведе-
ния. Разрешение является действующим до истечения указанного 
в нем срока действия либо до его аннулирования или признания 
недействительным;

3.7.2. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть 
мотивировано и принято Уполномоченным органом исключительно 
по основаниям, указанным в подпункте 3.4 настоящего Положения;

3.7.3. Решение об отказе в выдаче разрешения оформляется по 
форме, согласно  приложению 5 к настоящему Положению.

3.8. Переоформление разрешения на установку рекламной кон-
струкции:

3.8.1 разрешение переоформляется при переходе права соб-
ственности или другого вещного права на рекламную конструкцию 
по основаниям, установленным действующим законодательством. 
Переоформление допускается в пределах срока действия разре-
шения.

Переоформление разрешения производится на имя нового вла-
дельца рекламной конструкции по совместному Заявлению преж-
него и нового владельца рекламной конструкции;

3.8.2 переоформление разрешения проводится без проведения 
согласований, предусмотренных настоящим Положением;

3.8.3 переоформление разрешений осуществляет Уполномочен-
ный орган.

Переоформление разрешения производится в течение десяти 
рабочих дней после получения от нового собственника рекламной 
конструкции Заявления с приложением документов, предусмотрен-
ных подпунктом 3.2.3.1 настоящего Положения. 

3.8.4 отметка о переоформлении разрешения проставляется на 
лицевой стороне ранее выданного прежнему владельцу рекламной 
конструкции разрешения в свободном месте, а при отсутствии та-
кового - с обратной стороны;

3.8.5 владелец рекламной конструкции, на имя которого выдано 
разрешение, вправе обратиться с Заявлением о выдаче разреше-
ния на установку рекламной конструкции в Уполномоченный орган  
на новый срок не позднее, чем за два месяца до окончания сро-
ка его действия;

Регистрация Заявления в данном случае производится в общем 
порядке, предусмотренном настоящим Положением;

3.8.6 согласование, оформление и выдача нового разрешения 
производятся в порядке, предусмотренном настоящим Положени-
ем;

3.9. За выдачу разрешений на установку рекламных конструкций 
взимается государственная пошлина в размере, установленном гл. 
25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (части второй).

3.10. Порядок аннулирования и признания недействительным 
разрешения на установку рекламной конструкции:

3.10.1. Разрешение может быть аннулировано или признано не-
действительным по основаниям и в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством и настоящим Положением;

3.10.2. В соответствии с федеральным законодательством Упол-
номоченный орган принимает решение об аннулировании разреше-
ния в следующих случаях:

3.10.2.1 в течение месяца со дня направления ему владельцем 
рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем 
отказе от дальнейшего использования разрешения;

3.10.2.2  в течение месяца с момента направления ему соб-
ственником или иным законным владельцем недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между та-
ким собственником или таким владельцем недвижимого имущества 
и владельцем рекламной конструкции;

3.10.2.3  в случае, если рекламная конструкция не установле-
на в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демонта-
жа рекламной конструкции ее владельцем в период действия раз-
решения;

3.10.2.4 в случае, если рекламная конструкция используется не 
в целях распространения рекламы, социальной рекламы;

3.10.2.5  в случае, если разрешение выдано лицу, заключив-
шему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 
5.7 статьи 19 Закона о рекламе, либо результаты аукциона или 
конкурса признаны недействительными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3.10.2.6  в случае нарушения требований, установленных ча-
стью 9.3 статьи 19 Закона о рекламе.

3.10.3. Решение об аннулировании разрешения принимается 
в письменной форме согласно с приложением 6 к настоящему 
Положению;

3.10.4. Решение об аннулировании разрешения направляется 
лицу, на имя которого оно было выдано;

3.11. В соответствии с федеральным законодательством раз-
решение может быть признано недействительным в судебном 
порядке в случаях, установленных частью 20 статьи 19 Закона 
о рекламе;

3.12. В случае аннулирования разрешения или признания его 
недействительным владелец рекламной конструкции либо соб-
ственник или иной законный владелец соответствующего иму-
щества, к которому такая рекламная конструкция присоединена, 
обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции и восста-
новление нарушенных объектов недвижимости и (или) террито-
рии в течение месяца и удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

При невыполнении обязанности по удалению размещенной 
на рекламной конструкции информации в случае аннулирования 
разрешения или признания его недействительным собственник 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к кото-
рому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет 
удаление этой информации за свой счет. По требованию соб-
ственника или иного законного владельца такого недвижимого 
имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить 
ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой 
информации.

4. Заключение договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций 

4.1. Общие положения
4.1.2. Заключение договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на объектах муниципального имущества, 
в том числе, которые закреплены за муниципальными унитар-
ными предприятиями, муниципальными учреждениями на пра-
ве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, на 
земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также на земельных участках, находящихся 
в собственности Чайковского городского округа, осуществляется 
по результатам аукциона в электронной форме, с учетом требо-
ваний, установленных настоящим Положением.

Аукцион является открытым по составу участников, форме по-
дачи предложений о цене. 

Предметом аукциона является ежемесячный платеж по  дого-
вору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании либо ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, собственность на который не разграничена. Сумма пла-
тежа определяется произведением стоимости одного квадратно-
го метра информационного поля рекламной конструкции к об-
щей площади информационного поля с учетом количества сторон 
конструкции. Стоимость одного квадратного метра определяется  
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

4.1.3. Полномочия организатора аукциона на объектах муни-
ципального имущества (за исключением объектов муниципально-
го имущества, которые закреплены за муниципальными унитар-
ными предприятиями, муниципальными учреждениями на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления), на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности осуществляет Уполномоченный ор-
ган.

Полномочия организаторов торгов на объектах муниципаль-
ной собственности, которые закреплены за муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, 
осуществляет уполномоченный собственником обладатель права 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

По результатам проведения торгов на объектах муниципаль-
ного имущества, которые закреплены за муниципальными уни-
тарными предприятиями, муниципальными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления 
или ином вещном праве, договоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций заключаются между соответствующими 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями и владельцами рекламных конструкций, которые 
признаны победителями аукционов.

4.1.4. До проведения торгов соответствующее муниципальное 
учреждение или муниципальное унитарное предприятие должно:

4.1.4.1 получить письменное согласие собственника имуще-
ства, к которому будет присоединяться рекламная конструкция, 
на заключение указанного договора;

4.1.4.2 предпринять меры по обеспечению внесения места 
установки отдельно стоящей рекламной конструкции в Схему 
размещения рекламных конструкций в установленном порядке.

4.1.5. Договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, заключенные по результатам проведения аукционов, 
могут быть изменены по основаниям и в порядке, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Заключение договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, который находится 
в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности  Чайков-
ского городского округа, осуществляется Уполномоченным ор-
ганом в соответствии с настоящим Положением и другими дей-
ствующими нормативными правовыми актами.

4.2. Документация об аукционе утверждается распоряжением 
руководителя Уполномоченного органа.

4.2.1 Утвержденная документация о торгах размещается Упол-
номоченным органом  в сети «Интернет» на официальном сайте 
торгов - www.torgi.gov.ru.

4.2.2. Допускается организация и проведение торгов в от-
ношении нескольких объектов муниципального имущества, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, в этом случае в документации о торгах 
выделяются отдельные лоты.

4.2.3. Стоимость одного квадратного метра конкретного вида 
и типа рекламной конструкции устанавливается независимым 
оценщиком единовременно на текущий финансовый год. Ежегод-
но стоимость одного квадратного метра рекламной конструкции 
прошлого периода подлежит увеличению на корректирующий ко-
эффициент, равный размеру прогнозируемого уровня инфляции 
в регионе, установленному в утвержденных губернатором Перм-
ского края условиях для формирования вариантов развития ос-
новных показателей прогноза социально-экономического разви-
тия Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период.

Уполномоченный орган ежегодно пересматривает размер 
платы по заключенным договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с учетом вышеуказанного корректирую-
щего коэффициента.

4.2.4. Проект договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, подготовленный Уполномоченным органом, яв-
ляется неотъемлемой частью документации о торгах.

4.3. Условия освобождения от платы по договорам на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций.

4.3.1. Рекламная конструкция, препятствующая проведению 
дорожных и аварийных работ, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, а также ремонту зданий, строений, со-
оружений, в соответствии с условиями договоров на установку 
и эксплуатации рекламной конструкции подлежит демонтажу на 
основании письменного требования Уполномоченного органа, в 
течение 5 рабочих дней со дня его получения, если требованием 
не установлен более длительный срок.

Демонтаж рекламной конструкции осуществляется владель-
цем рекламной конструкции в присутствии представителя Упол-
номоченного органа и с обязательным составлением акта о де-
монтаже.

После завершения работ, указанных в абзаце первом настоя-
щего подпункта, владелец рекламной конструкции устанавливает 
рекламную конструкцию и в присутствии представителя Уполно-
моченного органа составляет акт об установке рекламной кон-
струкции по форме, согласно Приложению 9 к настоящему По-
ложению.

Акт о демонтаже и об установке рекламной конструкции со-
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ставляется в 2-х экземплярах: один экземпляр для владельца ре-
кламной конструкции, другой - для Уполномоченного органа.

Акты о демонтаже и об установке рекламной конструкции яв-
ляются документами, подтверждающими период демонтажа ре-
кламной конструкции.

За период демонтажа рекламной конструкции в связи с про-
ведением дорожных и аварийных работ, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, а также ремонта зданий, строе-
ний, сооружений плата по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не взимается.

В случае  если рекламная конструкция не установлена ее вла-
дельцем в течение года со дня демонтажа рекламной конструк-
ции в период действия разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, Уполномоченным органом принимается 
решение об аннулировании указанного разрешения.

5. Порядок размещения социальной рекламы 
5.1. Размещение социальной рекламы осуществляется на ре-

кламных конструкциях на территории Чайковского городского 
округа в соответствии с Планом социальной рекламы, ежегод-
но утверждаемым распоряжением руководителя Уполномоченно-
го органа.

5.2. Подготовка Плана социальной рекламы осуществляется 
на основании заявок органов государственной власти, осущест-
вляющих деятельность на территории Чайковского городского 
округа, органов местного самоуправления Чайковского городско-
го округа, а также муниципальных органов, которые не входят в 
структуру органов местного самоуправления Чайковского город-
ского округа, иных юридических и (или) физических лиц и пред-
ставленных в Уполномоченный орган в срок до 1 декабря теку-
щего года.

Заявки, поступающие от органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа, а также муниципальных органов, 
которые не входят в структуру органов местного самоуправле-
ния Чайковского городского округа размещаются за счет бюдже-
та Чайковского городского округа в пределах доведенных бюд-
жетных ассигнований на изготовление макетов, печать и монтаж 
таких материалов.

В случае поступления заявки от иных органов, юридических и 
(или) физических лиц печать рекламных материалов и их разме-
щение на предоставляемом социальном ресурсе осуществляется 
за счет Заявителя.

5.2.1. Заявка должна содержать:
5.2.1.1 тематику социальной рекламы;
5.2.1.2 планируемое количество (объемы) размещения по ти-

пам и видам рекламных конструкций;
5.2.1.3 пожелание по срокам размещения (месяц /квартал 

следующего календарного года предполагаемого размещения 
социальной рекламы);

5.2.1.4 пожелание по территориальному размещению;
5.2.1.5 пояснительную записку, включающую обоснование со-

циальной направленности рекламного проекта, эскизы (дизайн-
макеты), выполненные в цвете на бумажном носителе формата 
А4 и на электронном носителе в формате CorelDRAW; с приложе-
нием распечатанного изображения или описание содержатель-
ной и художественной части рекламного проекта. В случае пре-
доставления описания, эскизы (дизайн-макеты) предоставляются 
не позднее 30 календарных дней до даты размещения социаль-
ной рекламы.

5.3.1. Уполномоченный орган на основании полученных заявок 
принимает решение о включении /не включении социальной ре-
кламы в План социальной рекламы.

5.3.2. Принимает решение об отказе в размещении в следу-
ющих случаях:

5.3.2.1 несоответствие требованиям, установленным подпун-
ктом 5.2.1 настоящего Положения;

5.3.2.2 непризнание проекта социальной рекламой;
5.3.2.3 отсутствие, либо недостаточность средств распростра-

нения рекламы, предоставляемых рекламораспространителями, 
для размещения социальной рекламы;

5.3.2.4 отсутствие доведенных бюджетных ассигнований.
5.4. Утверждение Плана социальной рекламы осуществляет-

ся в срок не позднее 31 декабря текущего года в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Чайковского городского округа и в рамках 5% годового объема 
размещаемой рекламораспространителями рекламы, предусмо-
тренных Законом о рекламе.

Изменения в План социальной рекламы вносятся в порядке, 
предусмотренном для предоставления заявки, содержащей све-
дения, указанные в подпункте 5.2.1 настоящего Положения, в те-
чение 30 календарных дней с момента ее поступления.

5.5. Заявитель в срок не менее чем за 30 календарных дней до 
момента размещения социальной рекламы представляет в Упол-
номоченный орган заявку на размещение социальной рекламы 
в соответствии с Планом социальной рекламы (далее - Бланк-
заявка на размещение социальной рекламы).

Прилагаемые к Бланку-заявке на размещение социальной ре-
кламы эскизы (дизайн-макеты) и видеоролики должны соответ-
ствовать требованиям Закона о рекламе.

5.6. В случае, если Бланк-заявка на размещение социальной 
рекламы предоставляется с нарушением пункта 5.5 настоящего 
Положения Уполномоченный орган оставляет за собой право на  
возврат в течение 5 рабочих дней указанной заявки с указани-
ем причины.

6. Порядок осуществления контроля и выявления рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шения, срок действия которого не истек

6.1. Контроль и выявление установленных и (или) эксплуати-
руемых рекламных конструкций без разрешения на их установку 
и эксплуатацию, выдаваемого в порядке, предусмотренном Зако-
ном о рекламе, осуществляет Уполномоченный орган путем ор-
ганизации объездов Чайковского городского округа, в том числе 
с учетом поступивших обращений граждан и (или) организаций.

6.2. Контроль за надлежащим исполнением владельцами ре-
кламных конструкций условий заключенных договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муни-
ципального имущества, на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также на земель-
ных участках, находящихся в собственности Чайковского го-
родского округа осуществляет Уполномоченный орган  в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

заключенными договорами.
6.3. При выявлении нарушений условий заключенного догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Уполно-
моченный орган обязан обеспечить своевременное привлечение 
соответствующего владельца рекламной конструкции к граждан-
ско-правовой ответственности в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и заключенным договором.

6.4. Оценка соблюдения требований Положения в результате 
установки рекламной конструкции осуществляется Уполномочен-
ным органом. В случае выявления факта нарушения требований 
статьи 19 Закона о рекламе и (или) настоящего  Положения в ре-
зультате установки рекламной конструкции Уполномоченный орган  
принимает меры в рамках компетенции по признанию недействи-
тельным выданного разрешения на установку и эксплуатацию такой 
рекламной конструкции.

6.5. Ответственность за содержание рекламных конструкций 
в ненадлежащем состоянии, за нарушение требований к внешне-
му виду рекламных конструкций, за организацию и осуществление 
комплекса работ по помывке, покраске рекламных конструкций, а 
также по устранению повреждений рекламных полотен (изображе-
ний) и нарушений целостности каркасов (оснований фундаментов, 
опор) рекламных конструкций и за другие нарушения настояще-
го Положения возлагается на владельцев рекламных конструкций 
(юридических лиц и физических лиц) в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, 
муниципальными правовыми актами Чайковского городского окру-
га.

Применение мер ответственности не освобождает нарушителей 
от обязанности устранения допущенных нарушений.

6.6. По окончании срока действия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции (далее – Договор), а также при 
досрочном его прекращении владельцы рекламных конструкций в 
месячный срок должны демонтировать рекламную конструкцию и 
восстановить нарушенное благоустройство территории.

При неисполнении владельцем рекламной конструкции обязан-
ности по своевременному демонтажу такой конструкции по истече-
нии срока действия договора или досрочном его прекращении, ре-
кламная конструкция считается незаконно размещенной рекламной 
конструкцией, а также в случае установки рекламной конструкции 
без разрешения такая конструкция признается самовольно уста-
новленной (далее – Самовольные (незаконные) рекламные кон-
струкции).

6.7. При выявлении самовольных (незаконных) рекламных кон-
струкций Уполномоченный орган:

6.7.1 составляет Акт о выявлении рекламной конструкции, уста-
новленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек по форме, согласно приложению 8 к настоящему 
Положению, в котором фиксирует данные обстоятельства с прило-
жением фотографий;

6.7.2 устанавливает собственника или иного законного владель-
ца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция;

6.7.3 обеспечивает направление владельцу самовольно (неза-
конно) установленной рекламной конструкции предписания по фор-
ме согласно приложению 9 к настоящему Положению. 

6.7.4 со дня истечения срока, указанного в предписании и при 
отсутствии добровольного демонтажа рекламной конструкции 
владельцем рекламной конструкции, или если владелец реклам-
ной конструкции неизвестен, Уполномоченный орган обеспечива-
ет направление предписания о демонтаже рекламной конструк-
ции собственнику или иному законному владельцу недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за 
исключением случая присоединения рекламной конструкции к 
объекту муниципального имущества или к общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

6.7.5 после истечения срока, указанного в предписании  соб-
ственнику или иному законному владельцу недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция и при 
отсутствии добровольного демонтажа рекламной конструкции ор-
ганизует работы по демонтажу рекламной конструкции в рамках 
заключенного муниципального контракта;

6.7.6 если рекламная конструкция присоединена к объекту му-
ниципального имущества или к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия та-
ких собственников на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, работы по ее демонтажу, хранению или в необходимых 
случаях уничтожению организуются Уполномоченным органом.

6.8. Учет выявленных самовольных (незаконных) рекламных кон-
струкций осуществляется Уполномоченным органом посредством 
включения сведений о данных объектах в Единый реестр самоволь-
но установленных и незаконно размещенных рекламных конструк-
ций, выявленных на территории Чайковского городского округа (да-
лее - Реестр).

Реестр размещается на официальном сайте Чайковского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Официальное опубликование Реестра осуществляется по со-
стоянию на 1-е число каждого квартала, следующего за отчетным.

6.9. На основании заключенного муниципального контракта в 
рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» производят-
ся работы по принудительному демонтажу самовольно (незаконно) 
установленных рекламных конструкций.

6.10. На основании актов выполненных работ, предоставлен-
ных исполнителем муниципального контракта Уполномоченный 
орган направляет во внесудебном порядке владельцу рекламной 
конструкции либо собственнику или иному законному владельцу 
недвижимого имущества, к которому была присоединена реклам-
ная конструкция, претензию с требованием о добровольном воз-
мещении расходов, связанных с демонтажом, хранением и транс-
портировкой к месту хранения данной рекламной конструкции, в 
течение 10 дней с момента получения указанной претензии.

При отказе владельца рекламной конструкции либо собственни-
ка или иного законного владельца недвижимого имущества от до-
бровольного исполнения требования, указанного в претензии, либо 
неисполнении указанного требования в течение срока, указанного 
в претензии, расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранени-
ем и транспортировкой к месту хранения рекламной конструкции, 
взыскиваются Уполномоченным органом в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Согласование решения о выдаче разрешения
на установку рекламной конструкции

______________________________________________________________________

1. Реквизиты заявления на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции _______________________________________________

2. Данные о заявителе 

2.1. Наименование: 

2.2. Местонахождение: 

2.3. Дата государственной регистрации 

2.4. Орган государственной регистрации 

2.5. ИНН 

2.6. Руководитель юридического лица __________________________________________________

    (должность, Ф.И.О. полностью)

3. Данные рекламной конструкции            

3.1. Вид рекламной конструкции              

3.2. Место установки рекламной конструкции 

3.3. Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя или внешняя подсветка)

3.4. Размер рекламной конструкции (информационного поля) 

4. Срок установки рекламной конструкции 5 лет
 
Перечень согласующих организаций

Наименование согласующей 
организации

Отметка о согласовании 
решения

Отметка об отказе в 
согласовании решения

Причина отказа в 
согласовании решения

Дата, подпись, 
фамилия, М.П.

1 2 3 4 5

Приложение 2
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Начальнику Управления
земельно-имущественных отношений

________________________

Заявление о выдаче разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

Ф.И.О. физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем 

2. Почтовый адрес:

3. ИНН/КПП

4. тел./факс: Контактное лицо (тел.)

5. Банковские реквизиты:

наименование банка

р/с к/с

БИК

6. Тип (вид) рекламной конструкции:

Размеры и площадь рекламной конструкции: _______________________________________________

Адрес и место размещения рекламной конструкции:

Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя или внешняя подсветка)

7. Предполагаемый срок эксплуатации рекламной конструкции с _________________ 20 __ г. по _______________________ 20 __ г.

Согласование осуществляет:  

     (Управление земельно-имущественных отношений или заявитель)

Приложения:
1. Документы, содержащие данные о заявителе:
для юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и его полномочия (при отсутствии в Едином 

государственном реестре юридических лиц записи о полномочиях данного представителя действовать по доверенности от имени юри-
дического лица);

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - копия паспорта, документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя заявителя;

для физического лица - копия паспорта, копия документа, удостоверяющий личность представителя заявителя, документ, удостове-
ряющий полномочия представителя заявителя.

2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный владельцем рекламной конструкции с собственником 
или иным указанным в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» законным владельцем соответствующего недвижимого 
имущества, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества.

3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Разрешение на строительство, в случае размещения рекламной конструкции на объекте незавершенного строительства.
5. Согласие всех собственников нежилых помещений, в случае размещения рекламной конструкции на фасаде нежилого (офисного) 

здания.

Оборот заявления о выдаче разрешения
на установку рекламной конструкции

6. Документ, подтверждающий право собственности или иного законного владения имуществом, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, в случае, если заявитель является собственником такого имущества или лицом, управомоченным собственником, в 
том числе арендатором.

7. Проект отдельно стоящей рекламной конструкции, соответствующий требованиям законодательства о техническом регулировании, 
с указанием предполагаемого места установки рекламной конструкции.

8. Проект рекламной конструкции, размещаемой на объекте капитального строительства, ограждении, опорах освещения (далее - 
объект), соответствующий требованиям законодательства о техническом регулировании, с указанием предполагаемого места установки 
рекламной конструкции.

Примечание:
Документы, предусмотренные пунктами 1 (в части документов, удостоверяющих личность заявителя или его представителя, и до-

кументов, подтверждающих полномочия представителя заявителя), 2, 3, 5 - 8, представляются заявителем самостоятельно, за исклю-
чением следующих случаев.

Документы, предусмотренные пунктами 2, 4, 6 не являются обязательными для представления заявителем и могут предоставлять-
ся заявителем по собственной инициативе в случае размещения рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности 
Чайковского муниципального района в соответствии с договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенным с 
Комитетом по управлению имуществом.

Документы, предусмотренные пунктами 2 (в части договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах го-
сударственной собственности и муниципальной собственности), 4, 6 (в части правоустанавливающих документов на объекты недвижи-
мости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), могут 
предоставляться заявителем по собственной инициативе.

Согласен / не согласен на обработку персональных данных __________________

Заявитель _____________________________
м.п.             (подпись)

Приложение 3 
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Расписка в приеме документов
Наименование заявителя: _____________________________________________________________
   Заявитель передал следующие документы:

Наименование документа
Количество

оригинал копия

1

2

3

4…

Дата составления расписки «___»________ 20__ г.

Ф.И.О., должность и подпись лица,
принявшего расписку ____________________________________________________.

Ф.И.О. и подпись заявителя _______________________________________________.

Приложение 4 
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Регистрационный номер
2. Дата выдачи разрешения
3. Владелец рекламной конструкции
4. Адрес владельца
5. ИНН
6. Собственник объекта, на котором установлена рекламная конструкция
7. Тип (вид) рекламной конструкции
8. Площадь информационного поля
9. Место установки рекламной конструкции
10. Срок действия разрешения

Начальник Управления земельно-имущественных
отношений администрации Чайковского городского округа ___________  /_____________________________/
М.П.                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 5 
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Решение об отказе в выдаче разрешения
на установку рекламной конструкции

г. Чайковский «___» ____________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________администрации Чайковского городского округа,
(указывается название уполномоченного органа)

рассмотрев заявление _____________________________________________________________________________________________________________
(данные о заявителе: наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства)

от «_____» _______________ 20__ г. № ________ о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(данные рекламной конструкции и заявленного места ее установки: тип рекламной конструкции,
площадь информационного поля, наличие подсветки, место установки)
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приняло решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по причине
___________________________________________________________________________________________________________________________________.

(мотивированные причины отказа в выдаче разрешения)

Начальник Управления земельно-имущественных
отношений администрации Чайковского городского округа ___________  /_____________________________/
М.П.                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Решение об аннулировании разрешения
на установку рекламной конструкции

г. Чайковский «___» _______________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________ администрации Чайковского городского округа
(указывается название уполномоченного органа)

в соответствии с ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового документа с обязательной ссылкой на номер статьи либо пункты (подпункты)

приняло решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.

«____» _____________ 20___ г. за № _____

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(данные рекламной конструкции и заявленного места ее установки: тип рекламной конструкции,

площадь информационного поля, наличие подсветки, место установки)

выданного _________________________________________________________________________________________________________________________
(данные о владельце рекламной конструкции: наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства)

по причине ________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(причины аннулирования разрешения, в том числе наименование документа, его реквизиты и содержание)

Начальник Управления земельно-имущественных
отношений администрации Чайковского городского округа ___________  /_____________________________/
М.П.                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем
адрес

Предписание
В нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон «О рекламе») Вашей ор-

ганизацией (на Вашем имуществе) самовольно размещена(ы) рекламная(ые) конструкция(и) (тип (вид), размер, количество) по адресу: 
______________.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 14.37 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее - КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона  рублей. Согласно частей 10, 21 статьи 19 Закона «О рекламе» Вы обязаны произвести демонтаж рекламной(ых) конструкции(й), 
установленной(ых) и (или) эксплуатируемой(ых) без разрешения, срок действия которого не истек, в течение месяца, а также удалить 
информацию, размещённую на рекламной(ых) конструкции(ях), в течение трёх дней со дня выдачи настоящего предписания. О прове-
дении демонтажа Вам необходимо письменно, с приложением подтверждающих документов, сообщить в уполномоченную организацию 
(Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района, адрес: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37) 
не позднее 3-х рабочих дней с момента устранения нарушения.

При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной(ых) конструкции(й) в установленный срок Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайковского муниципального района осуществит демонтаж  рекламной(ых) конструкции(й), взыскав расходы, по-
несённые в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной(ых) конструкции(й) с __________________ 
в судебном порядке.

Начальник Управления земельно-имущественных
отношений администрации Чайковского городского округа ___________  /_____________________________/

Приложение 8
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

АКТ  №_____ о выявлении рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек/истек

г. Чайковский «_____» ______________ 20____г.

Выявлена рекламная конструкция (размер, тип и вид) ______________________________________________________________________________

размещенная (адрес, место размещения): _________________________________________________________________________________________

Владелец рекламной конструкции: _________________________________________________________________________________________________

Данная рекламная конструкция:
- размещается на основании разрешения от «___» __________ 20___ г. № срок действия которого истек  «___» __________ 20___ г.
или
- размещается самовольно.
В нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция установлена и (или) экс-

плуатируется без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия которого не истек.

Акт составлен в ________ экземплярах.

К акту прилагаются:

1.  Фотофиксация.

2. ___________________________________________________________________________

____________________________/  ____________________/__________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

____________________________/  ____________________/__________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

____________________________/  ____________________/__________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 9
к Положению о порядке размещения

рекламных конструкций на территории
Чайковского городского округа

Акт №____ об установке рекламной конструкции,
после проведения ремонтных работ

г. Чайковский «_____»___________20____г.

Установлена рекламная конструкция ____________________________________________________________________________
    (вид, номер в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций) 

после проведения ремонтных работ по адресу:  __________________________________________________________________

Владелец рекламной конструкции: ____________________________________

Акт составлен в ________ экземплярах.
К акту прилагается фотофиксация.

____________________________/  ____________________/__________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

____________________________/  ____________________/__________________________
 (должность) (подпись) (ФИО)

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 276

О внесении изменений в Положение
о порядке принятия, учета и распоряжения
выморочным имуществом в виде жилых
помещений, расположенных на территории
Чайковского городского округа, утвержденное
решением Чайковской городской Думы
от 22 мая 2019 г. № 211

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа, Положением об управлении земельно-имущественных отношений 
администрации города Чайковского, утвержденным решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 
2018 г. № 99, Положением о муниципальным жилищном фонде Чайковского городского округа, утвержден-
ным решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 167, Положением о порядке передачи 
муниципального имущества Чайковского городского округа в безвозмездное пользование, утвержденным 
решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г.  № 166, Положением о порядке сдачи в аренду 
муниципального имущества, являющегося собственностью Чайковского городского округа, утвержденным 
решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 100

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке принятия, учета и распоряжения выморочным имуществом 

в виде жилых помещений, расположенных на территории Чайковского городского округа, утвержденное ре-
шением Чайковской городской Думы от 22 мая 2019 г. № 211, изложив Положение в редакции, согласно 
приложению.

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 бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации,  Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
управлении земельно-имущественных отношений администра-
ции города Чайковского, утвержденным решением Чайковской 
городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99, Положением о му-
ниципальным жилищном фонде Чайковского городского округа, 
утвержденным решением Чайковской городской Думы от 20 мар-
та 2019 г. № 167, Положением о порядке передачи муниципаль-
ного имущества Чайковского городского округа в безвозмезд-
ное пользование, утвержденное решением Чайковской городской 
Думы от 20 марта 2019 г.  № 166, Положением о порядке сдачи 
в аренду муниципального имущества, являющегося собственно-
стью Чайковского городского округа, утвержденным решением 
Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 100.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
правоотношения, связанные с выморочным имуществом, распо-
ложенным на территории Чайковского городского округа.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления, 
приема в муниципальную собственность Чайковского городского 
округа выморочного имущества, а также порядок учета и распо-
ряжения выморочным имуществом.

1.4. В целях настоящего Положения под выморочным имуще-
ством понимают имущество умершего в случае, если отсутству-
ют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто 
из наследников не имеет права наследовать или все наследники 
отстранены от наследования, либо никто из наследников не при-
нял наследства, либо все наследники отказались от наследства и 
при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу дру-
гого наследника.

В порядке наследования по закону в собственность Чайков-
ского городского округа переходит следующее выморочное иму-
щество, находящееся на его территории:

1.4.1 жилое помещение (квартира, часть квартиры, комната, 
часть комнаты, жилой дом (домовладение), часть жилого дома 
(домовладения));

1.4.2 земельный участок, а также расположенные на нем зда-
ния, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;

1.4.3. доля в праве общей долевой собственности на указан-
ные в пунктах 1.4.1 и 1.4.2  объекты недвижимого имущества и 
земельные участки.

2. Процедура принятия в муниципальную
собственность и учета выморочного имущества

2.1. Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее - Управление) 
представляет интересы и выступает от имени Чайковского го-
родского округа в качестве собственника недвижимого муници-
пального имущества и земельных участков  по вопросам приема, 
учета и распоряжения, распределения выморочного имущества.

2.2. Сведения о выявленном выморочном имуществе могут 
поступать в Управление:

2.2.1 от нотариусов Чайковского нотариального округа Перм-
ского края;

2.2.2 от физических и юридических лиц, которым стало из-
вестно о наличии таких объектов;

2.2.3 путем выявления Управлением недвижимого имущества 
и земельных участков, расположенных на территории Чайков-
ского городского округа, которые могут быть выморочным иму-
ществом, в том числе жилых помещений, в которых длительное 
время никто не проживает и за которые не производится оплата 
жилищно-коммунальных услуг, а также жилых помещений, зани-
маемыми лицами, не зарегистрированными в них (в том числе 
временно) и (или) не являющимися собственниками, нанимате-
лями, арендаторами или пользователями (членами семей, соб-
ственников, нанимателей, арендаторов, пользователей) этих жи-
лых помещений.

2.3. При выявлении недвижимого имущества и земельных 
участков, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, Управ-
ление проводит работу по сбору информации об имуществе, ко-
торое может быть отнесено к выморочному, в том числе:

2.3.1 информации о наличии или отсутствии правообладателя 
на недвижимое имущество, земельный участок;

2.3.2 информации о гражданах, зарегистрированных в жилом 
помещении;

2.3.3 о предоставлении копии свидетельства (справки) о 
смерти умершего гражданина;

2.3.4 информации от органов нотариата о наличии или отсут-
ствии открытых наследственных дел на недвижимое имущество, 
земельный участок.

2.4. При наличии у недвижимого имущества или земельного 
участка признаков выморочного имущества Управление по ме-
сту нахождения выморочного имущества не ранее чем через 6 
месяцев со дня смерти собственника недвижимого имущества 
или земельного участка, не оставившего наследников как по за-
кону, так и по завещанию, обращается к нотариусу с заявлени-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 21.08.2019 № 276

Положение о порядке принятия, учета и распоряжения выморочным 
имуществом, расположенным на территории Чайковского городского округа

ем о выдаче свидетельства о праве на наследство за Чайковским 
городским округом.

2.5. На основании свидетельства о праве на наследство по за-
кону Управление обеспечивает регистрацию права муниципальной 
собственности на выморочное имущество в органах, осуществля-
ющих государственную регистрацию прав на недвижимость и сде-
лок с ним.

2.6. После регистрации права собственности на объект за Чай-
ковским городским округом Управление:

2.6.1 осуществляет подготовку проекта постановления админи-
страции Чайковского городского округа о включении выморочного 
имущества в реестр муниципального имущества Чайковского го-
родского округа в состав имущества муниципальной казны.

Выморочное имущество в виде жилых помещений, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Положения, включается в жилищный фонд 
социального использования;

2.6.2 обеспечивает принятие мер по охране и оценке принятого 
выморочного имущества.

2.7. В случае если наследственное имущество неправомерно пе-
редано в собственность лиц, не имеющих право его наследовать, а 
наследников этого имущества не имеется или они не приняли на-
следства, Управление предъявляет в суд иск о передаче указанного 
имущества муниципальному образованию по праву наследования.

3. Распоряжение выморочным имуществом
3.1. Выморочное имущество в виде жилых помещений, включен-

ных в жилищный фонд социального использования Чайковского го-
родского округа, предоставляется гражданам в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

3.2. Жилые помещения, указанные в пункте 1.4.3 настоящего 
Положения, оформленные в собственность Чайковского городско-
го округа, отчуждаются по договору купли-продажи, заключаемо-
му Управлением.

Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

3.3. Цена при продаже жилого помещения, указанного в пункте 
3.2 настоящего Положения, определяется в порядке, установлен-
ном законодательством об оценочной деятельности на территории 
Российской Федерации.

3.4. Оплата выморочного имущества, приобретаемого участни-
ками долевой собственности при реализации преимущественного 
права покупки отчуждаемой доли, осуществляется единовременно 
или в рассрочку.

3.5. Условия, сроки продажи выморочного имущества, цена про-
даваемой доли, порядок предоставления рассрочки определяются 
постановлением администрации города Чайковского.

3.6. При продаже жилых помещений, указанных в пункте 3.2 на-
стоящего Положения, остальные собственники жилого помещения 
имеют преимущественное право покупки отчуждаемой доли на ус-
ловиях, которые установлены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

3.7. О продаже жилых помещений, указанных в пункте 3.2 на-
стоящего Положения, остальные собственники жилого помещения 
уведомляются Управлением. В уведомлении указываются условия, 
сроки продажи и цена продаваемой доли.

3.8. В случае если остальные участники долевой собственности 
откажутся от покупки, не приобретут продаваемую долю в праве 
собственности на жилое помещение или уклонятся от заключения 
договора купли-продажи доли в течение месяца с момента полу-
чения уведомления, Управление вправе продать долю Чайковского 
городского поселения любому лицу.

3.9. Отказ от покупки отчуждаемого имущества - доли в праве 
собственности на жилое помещение направляется в Управление и 
оформляется по форме согласно приложению к настоящему Поло-
жению. Отсутствие оформленного отказа не является препятствием 
к реализации имущества.

3.10. В случае признания судебными органами недействитель-
ными свидетельств о праве муниципального образования на на-
следство или отмены решения суда о передаче имущества по праву 
наследования Чайковскому городскому округу имущество подлежит 
передаче правообладателю, установленному в судебном порядке.

3.11. Выморочным имуществом в виде доли (долей) в общей 
долевой собственности на здания, сооружения, иные объекты не-
жилого  недвижимого имущества Управление распоряжается в со-
ответствии с пунктами 3.2., 3.3, 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10 на-
стоящего Положения.

3.1.2. Оплата выморочного имущества, указанного в пункте 3.11 
настоящего положения, приобретаемого участниками долевой соб-
ственности при реализации преимущественного права покупки от-
чуждаемой доли, осуществляется единовременно.

3.13. Выморочным имуществом в виде земельных участков, 
Управление распоряжается в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

3.14. Выморочным имуществом в виде зданий, сооружений, иных 
объектов нежилого недвижимого имущества Управление распоря-
жается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», нормативными актами Чайковского городского округа.
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Приложение

к Положению о порядке принятия, учета
и распоряжения выморочным имуществом,

расположенным на территории
Чайковского городского округа

В Управление земельно-имущественных отношений
администрации Чайковского городского округа

Отказ от покупки отчуждаемого муниципального имущества

Я, _____________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество,  заявителя)

Паспорт ______ № ___________, выдан ____________________________________________________________
 (кем и когда выдан документ)

являющийся(аяся) собственником _____________ доли в праве на ___________________________________________________________________,
 (размер доли) (указать жилое помещение - комната, квартира, жилой дом)

расположенной по адресу: ______________________________________________________________________________, в соответствии со статьей

250 Гражданского кодекса Российской Федерации отказываюсь от преимущественного права покупки _______________ доли в праве

______________________________________________________________________,  (размер доли)

 (указать жилое помещение - комната, квартира, жилой дом)

расположенной по адресу: __________________________________________, по цене _______ р. ____ коп. (________________________________).
 (сумма прописью)

 _________________________

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 277

Об утверждении Положения о молодежном 

кадровом резерве Чайковского городского

округа и календарного плана по формированию

молодежного кадрового резерва Чайковского

городского округа

Руководствуясь решениями Совета представительных органов муниципальных образований Пермского 

края от 5 мая 2013 г. № 72 «Об итогах деятельности рабочей группы Совета по подготовке предложений о 

формировании и повышении эффективности деятельности молодежных парламентов», от 14 октября 2014 

г. № 115 «Об организации работы с муниципальными молодежными кадровыми резервами», Уставом Чай-

ковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1 Положение о молодежном кадровом резерве Чайковского городского округа;

1.2 календарный план по формированию молодежного кадрового резерва Чайковского городского округа.

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:

 от 21 августа 2013 г. № 394 «Об утверждении Положения о молодежном кадровом резерве Чайковско-

го муниципального района и календарного плана по формированию молодежного кадрового резерва Чай-

ковского муниципального района»;

от 26 сентября 2013 г. № 408 «Об утверждении состава комиссии по отбору кандидатов на включение в 

молодежный кадровый резерв Чайковского муниципального района»;

от 26 августа 2015 г. № 688 «О внесении изменений в Положение о молодежном кадровом резерве Чай-

ковского муниципального района и календарный план по формированию молодежного кадрового резерва 

Чайковского муниципального района, утвержденные решением Земского Собрания Чайковского муници-

пального района от 21.08.2013 № 394»;

от 24 августа 2016 г. № 830 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Земском Со-

брании Чайковского муниципального района»;

от 23 ноября 2016 г. № 43 «О внесении изменений решение Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района от 24.08.2016 № 830 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Земском Со-

брании Чайковского муниципального района».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. Мозуль).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Председатель Думы  Глава городского округа –

Чайковского городского округа  глава администрации Чайковского городского округа

зациями, являющимися потенциальными работодателями.

2. Конкурсная комиссия и сроки проведения от-
бора

2.1. Отбор в молодежный кадровый резерв Чайковского 
городского округа осуществляется конкурсной комиссией. 
В состав конкурсной комиссии  могут входить:

– глава городского округа – глава администрации Чай-
ковского городского округа, а также сотрудники админи-
страции Чайковского городского округа;

– председатель Думы Чайковского городского округа, 
депутаты Думы Чайковского городского округа, а также со-
трудники аппарата Думы Чайковского городского округа;

– представители общественных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Чайковского 
городского округа.

2.2. Персональный состав конкурсной комиссии, а так-
же календарный план проведения процедуры отбора в мо-
лодежный кадровый резерв Чайковского городского окру-
га утверждается решением Думы Чайковского городского 
округа.

3. Регистрация кандидатов на включение в мо-
лодежный кадровый резерв Чайковского городско-

го округа
3.1. Отбор в молодежный кадровый резерв Чайковского 

городского округа осуществляется на конкурсной основе.
К кандидатам на включение в резерв предъявляются 

следующие требования:
– возраст от 18 до 35 лет; 
– опыт деятельности в общественно-политической жиз-

ни либо опыт реализации общественно-значимых проек-
тов, а также проектов в сфере экономики и производства.

3.2. Кандидату на включение в резерв необходимо за-
йти в раздел «Молодежный кадровый резерв Пермского 
края» на официальном сайте Законодательного Собра-
ния Пермского края в сети «Интернет» по адресу www.mkr.
zsperm.ru и заполнить анкету кандидата. 

Кандидат вправе выбрать лишь одно муниципальное об-
разование, в кадровый резерв которого он желает быть 
включенным.

После этого анкета оценивается по формальным крите-
риям (возраст кандидата, заполнение всех необходимых 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о молодежном кадровом 

резерве Чайковского городского округа определяет по-
рядок формирования молодежного кадрового резерва 
Чайковского городского округа (далее – Положение).

1.2. Цели формирования молодежного кадрового ре-
зерва: 

– поиск и выявление образованных, талантливых, ак-
тивных молодых людей, содействие в их профессиональ-
ном продвижении и обеспечении общественного призна-
ния, их обучение, повышение квалификации;

– эффективное использование кадрового резерва в 
области государственного и муниципального управле-
ния, различных отраслях экономики и социальной сфере.

1.3. Задачи формирования молодежного кадрового 
резерва (далее – резерва): 

– создание постоянно обновляемого кадрового резер-
ва Чайковского городского округа;

– снижение миграции молодежи из Чайковского го-
родского округа;

– вовлечение молодежи в общественно-политические 
процессы и процесс управления территорией Чайковско-
го городского округа;

– формирование Молодежного парламента в Чайков-
ском городском округе преимущественно из членов мо-
лодежного кадрового резерва;

– создание основы для формирования краевого моло-
дежного кадрового резерва.

1.4. Организаторы и координаторы формирования ре-
зерва – администрация Чайковского городского округа и 
Дума Чайковского городского округа, основными функ-
циями которых являются: 

- информирование населения о проведении конкур-
са на включение в резерв – путем размещения полной 
и достоверной информации на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа и средств 
массовой информации;

- проведение конкурса на включение в кадровый ре-
зерв;

- содействие в обучении и повышении квалификации 
лиц, включенных в резерв;

- осуществление взаимодействия с членами кадрово-
го резерва и предприятиями, учреждениями и органи-

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа 
от 21.08.2019 № 277

Положение о молодежном кадровом резерве
Чайковского городского округа

полей, корректность представленной кандидатом инфор-
мации). Если содержание анкеты отвечает установленным 
требованиям, она размещается на сайте в разделе «Моло-
дежный кадровый резерв Пермского края».

В случае, если анкета заполнена некорректно, на адрес 
электронной почты, указанный кандидатом при заполне-
нии анкеты, направляется уведомление с предложением 
исправить неверно заполненные пункты. При их исправ-
лении анкета в дальнейшем также размещается на сайте.

Кандидат на включение в муниципальный молодежный 
кадровый резерв вправе разместить в своей анкете следу-
ющие материалы, которые в дальнейшем могут быть учте-
ны конкурсной комиссией при принятии решения о вклю-
чении в кадровый резерв:

– документы, свидетельствующие о достижениях в об-
щественно-политической, экономической, социальной 
сферах (проекты, благодарственные письма, грамоты, ре-
комендации и т.д.);

– проект нормативного правового акта (закона Перм-
ского края, нормативного акта органа исполнительной 
власти Пермского края, решения органа местного само-
управления), направленного  на разрешение какой-либо 
социально-экономической или общественно-политической 
проблемы соответствующего муниципального образова-
ния, Пермского края в целом;

– концептуальные предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, нормативных правовых 
актов органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, иных планово-стратегических доку-
ментов.

3.3. После окончания срока, установленного для проце-
дуры размещения анкет на сайте, конкурсная комиссия на 
своем заседании проводит отбор в состав молодежного 
кадрового резерва муниципального образования из числа 
лиц, чьи анкеты размещены в соответствующем подразде-
ле «Муниципальное образование» раздела «Молодежный 
кадровый резерв Пермского края» на сайте Молодежно-
го парламента при Законодательном Собрании Пермско-
го края.

Заседание конкурсной комиссии по отбору в муници-
пальный молодежный кадровый резерв может проходить 
публично, с приглашением кандидатов на включение в ре-
зерв.

3.3.1. При определении победителей отбора конкурс-
ная комиссия может ориентироваться на следующие ка-
чества кандидата:

а) опыт работы, иной трудовой деятельности;
б) уровень образования;
в) опыт общественной деятельности;
г) достижения в общественно-политической, экономи-

ческой, социальной сферах;
д) иные заслуживающие внимания качества, характери-

зующие кандидата.
3.3.2. Материалы, представленные кандидатом в анке-

те, конкурсная комиссия может оценивать, основываясь на 
следующих критериях:

а) социально-экономическая значимость;
б) устранение пробелов и коллизий в законодательстве;
в) рационализация и повышение эффективности суще-

ствующих правоотношений (в том числе различных бюро-
кратических процедур);

г) инновационность и актуальность;
д) реалистичность финансово-экономического обосно-

вания и исполнения механизмов достижения целей;
е) научно-методический и аналитический уровень под-

готовки материалов.

4. Подведение итогов конкурса,
включение в молодежный кадровый резерв

Чайковского городского округа
4.1. Конкурсная комиссия на своем заседании принима-

ет решение о включении до 50 человек из числа кандида-
тов в состав молодежного кадрового резерва Чайковского 

городского округа. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подлежит направлению в адрес Моло-
дежного парламента при Законодательном Собрании в 
течение пяти дней со дня принятия решения для разме-
щения на сайте.

4.2. Список членов молодежного кадрового резерва 
Чайковского городского округа в течение пяти рабочих 
дней с момента получения информации Молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании Пермско-
го края размещается на сайте www.mkr.zsperm.ru в раз-
деле «Муниципальный молодежный кадровый резерв», 
а также доводится администрацией Чайковского город-
ского округа и Думой Чайковского городского округа до 
сведения населения Чайковского городского округа пу-
тем размещения в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа.

4.3. Включение в состав кадрового резерва Чайков-
ского городского округа подтверждается свидетель-
ством, которое вручается членам резерва главой го-
родского округа – главой администрации Чайковского 
городского округа в торжественной обстановке. 

4.4. В дальнейшем органы местного самоуправления 
оказывают содействие лицам, включенным в состав мо-
лодежного кадрового резерва, в повышении их квали-
фикации и вовлеченности в общественно-политические 
процессы путем:

– организации обучения (курсы, тренинги, семинары и 
т.д.) по различным направлениям;

– прохождения практики в органах местного самоу-
правления;

– привлечения к реализации социально и экономиче-
ски значимых проектов;

– участия в общественно-консультативных институтах, 
консультирования в области законодательства о выбо-
рах и т.д.);

– участия в отборе в состав молодежного парламента 
муниципального образования;

– иных форм обучения, повышения квалификации, по-
лучения знаний, умений, навыков лицами, включенными 
в резерв.

4.5. Молодежный кадровый резерв Чайковского го-
родского округа является основой для формирования 
Молодежного кадрового резерва Пермского края.

5. Изменение состава резерва
5.1. Включение в резерв и исключение из резерва 

осуществляется один раз в два года. 
5.2. Решение об исключении из резерва принимается 

конкурсной комиссией по представлению главы город-
ского округа – главы администрации Чайковского город-
ского округа, председателя Думы Чайковского городско-
го округа.

Граждане, состоящие в кадровом резерве, исключа-
ются конкурсной комиссией из резерва по следующим 
основаниям: 

– достижение возраста 36 лет;
– письменное заявление члена молодежного кадро-

вого резерва Чайковского городского округа о его ис-
ключении;

– представление подложных документов или заведо-
мо ложных сведений о себе при заполнении анкеты или 
в ходе проведения конкурса;

– наличие судимости или осуждение к наказанию по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

– высказывание ложной, дискредитирующей инфор-
мации о кадровом резерве и его участниках.

6. Финансирование процедуры отбора в резерв
Финансирование мероприятий, связанных с организа-

цией проведения отбора в состав молодежного кадрово-
го резерва, производится за счет средств бюджета Чай-
ковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа 
от 21.08.2019 № 277

Календарный план по формированию молодежного
кадрового резерва Чайковского городского округа

№ Мероприятие Срок

1 Информирование молодежи Чайковского городского округа о возможности включения 

в состав резерва

До 13 сентября 

2019 г.

2 Утверждение Думой Чайковского городского округа персонального состава конкурсной 

комиссии по отбору в молодежный кадровый резерв

До 30 сентября 

2019 г.

3 Регистрация кандидатов (размещение анкет) на сайте До 7 октября  

2019 г.

4 Проведение заседания конкурсной комиссии, принятие решения об отборе в состав ре-

зерва

До 15 октября 

2019 г.

5 Подведение итогов, направление информации о персональном составе молодежного 

кадрового резерва муниципального образования в адрес Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Пермского края

До 21 октября 

2019 г.

6 Вручение главой муниципального образования лицам, включенным в молодежный ка-

дровый резерв муниципального образования, свидетельств о включении в резерв (в 

торжественной обстановке)

До 29 ноября 

2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 278

О признании утратившими силу

отдельных решений Земского Собрания

Чайковского муниципального района

и Думы Чайковского городского поселения

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Пермского края от 22 марта 2018 г. «О пре-

образовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК 

«О преобразований поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения 

с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чай-

ковского городского поселения в Чайковский городской округ», решения Чайковской городской Думы от 21 

сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», в целях актуализации нормативных правовых актов

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района: 

от 26 апреля 2006 г. № 72 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях»;

от 31 мая 2006 г. № 102 «Об утверждении Положения «О статусе помощника депутата»;

от 25 февраля 2010 г. № 715 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления правовых ак-

тов Земского Собрания Чайковского муниципального района»;

от 31 марта 2010 г № 735 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления Чайковского муниципального района»;
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от 26 мая 2010 г. № 780 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-

пального района от 25.02.2010 № 715 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления право-

вых актов Земского Собрания Чайковского муниципального района»;

от 27 июля 2011 г. № 80 «Об утверждении Положения о контроле за исполнением нормативных правовых 

актов Земского Собрания Чайковского муниципального района»;

от 27 июля 2011 г. № 81 «Об утверждении Положения о Совете представительных органов Чайковского 

муниципального района»;

от 26 октября 2011 г. № 115 «О внесении изменения в пункт 3.4 Положения о Совете представительных 

органов местного самоуправления Чайковского муниципального района»;

от 25 июля 2012 г. № 247 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-

пального района от 25.02.2010 № 715 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления право-

вых актов Земского Собрания Чайковского муниципального района»;

от 28 марта 2013 г. № 346 «Об утверждении Положения о компенсации за время осуществления полно-

мочий депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района»;

от 30 июля 2014 г. № 530 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправ-

ления Чайковского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его 

состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»;

от 30 марта 2016 г. № 776 «О мерах по реализации депутатами Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;

от 30 марта 2016 г. № 777 «О порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения депутатами 

Земского Собрания Чайковского муниципального района ограничений и запретов, исполнения ими обязан-

ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами»;

от 23 ноября 2016 г. № 42 «О внесении изменений в Положение «О статусе помощника депутата Зем-

ского Собрания», утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 

31.05.2006 № 102»;

1.2 решения Думы Чайковского городского поселения:

от 15 февраля 2006 № 68 «Об утверждении Положения «О собраниях и конференциях граждан»;

от 15 февраля 2006 г. № 77 «Об утверждении Положения «О нагрудном знаке главы города и депутата Думы»;

от 17 мая 2006 г. № 125 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Думы Чайковского город-

ского поселения»;

от 17 октября 2006 г. № 198 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Чайковском 

городском поселении, утвержденное решением Думы от 15.03.2006 № 90»;

от 21 февраля 2007 г. № 267 «О внесении изменения в решение Думы от 20.09.2006 № 176 «Об утверж-

дении Положения о порядке опубликования и обнародования нормативных правовых актов Чайковского го-

родского поселения»;

от 23 мая 2007 г. № 319 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы Чайковского городско-

го поселения, утвержденный решением Думы от 28.11.2005 № 21»;

от 29 октября 2008 г. № 1 «Об утверждении Регламента Думы Чайковского городского поселения (но-

вая редакция)»;

от 26 ноября 2008 г. № 29 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Думы Чайковского го-

родского поселения (новая редакция)»;

от 22 декабря 2008 г. № 41 «О внесении дополнения в Положение о публичных слушаниях в Чайковском 

городском поселении, утвержденное решением Думы от 16.07.2008 № 498»;

от 8 февраля 2009 г. № 67 «О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Думы Чайковско-

го городского поселения, утвержденное решением Думы от 17.05.2006 № 125»;

от 20 мая 2009 г. № 110 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии Думы и администра-

ции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 

от 18.02.2009 № 66»;

от 16 декабря 2009 г. № 204 «Об утверждении Положения о реализации правотворческой инициативы в 

Чайковском городском поселении»;

от 21 апреля 2010 г. № 253 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности Думы Чайковского городского поселения»;

от 19 мая 2010 г. № 271 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке опубликования и 

обнародования нормативных правовых актов Чайковского городского поселения, утвержденное решением 

Думы Чайковского городского поселения от 20.09.2006 № 176»;

от 20 октября 2010 г. № 334 «Об утверждении Положения о взаимодействии Думы и администрации Чай-

ковского городского поселения»;

от 17 ноября 2010 г. № 355 «О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Думы Чайков-

ского городского поселения, утвержденное решением Думы от 26.11.2008 № 29»;

от 15 декабря 2010 г. № 378 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии Думы и администра-

ции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы от 20.10.2010 № 334»;

от 26 сентября 2012 г. № 568 «Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Думы 

Чайковского городского поселения»;

от 20 февраля 2013 г. № 608 «Об утверждении Положения о контроле за исполнением полномочий по ре-

шению вопросов местного значения и муниципальных правовых актов в Чайковском городском поселении»;

от 19 декабря 2013 г. № 42 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы Чай-

ковского городского поселения»;

от 20 марта 2014 г. № 67 «О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Думы Чайковского 

городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.11.2008 № 29»;

20 марта 2014 г. № 68 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы Чайков-

ского городского поселения»;

от 20 марта 2014 № 69 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии Думы и администрации 

Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 

20.10.2010 № 334»;

от 17 апреля 2014 г. № 83 «О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Думы Чайковского го-

родского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 17.05.2006 № 125»;

от 22 мая 2014 г. № 99 «О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Думы Чайковского 

городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.11.2008 № 29»;

от 17 сентября 2015 г. № 257 «О внесении изменений в Положение о контроле за исполнением полно-

мочий по решению вопросов местного значения и муниципальных правовых актов в Чайковском городском 

поселении, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 20.02.2013 N 608»;

от 19 мая 2016 г. № 352 «О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Думы Чайковского 

городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.11.2008 № 29»;

от 19 мая 2016 г. № 353 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии Думы и администра-

ции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 

от 20.10.2010 № 334»;

от 16 июня 2016 г. № 363 «О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Думы Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского город-

ского поселения от 21.04.2010 № 253»;

от 16 февраля 2017 г. № 450 «О внесении изменений в Положение о контроле за исполнением полномо-

чий по решению вопросов местного значения и муниципальных правовых актов в Чайковском городском по-

селении, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 20.02.2013 № 608»;

от 16 февраля 2017 г. № 451 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии Думы и админи-

страции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского посе-

ления от 20.10.2010 № 334»;

от 20 апреля 2017 г. № 473 «О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Думы Чайковского 

городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.11.2008 № 29»;
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Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 279

О признании утратившими силу

положений о представительных

органах

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Пермского края от 26 марта 2018 г. «О пре-

образовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-

ПК «О преобразований поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объеди-

нения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразо-

вании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», решения Чайковской городской 

Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», в связи с ликвидацией представительных 

органов Чайковского муниципального района и Чайковского городского поселения

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района: 

от 28 ноября 2012 г. № 184 «Об утверждении Положения о Земском Собрании Чайковского муниципаль-

ного района»;

от 29 октября 2014 г. № 563 «О внесении изменений в Положение о Земском Собрании Чайковского му-

ниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 

28.03.2012 № 184»;

от 26 октября 2016 г. № 9 «О внесении изменений в Положение о Земском Собрании Чайковского муни-

ципального района от  28.03.2012 № 184»;

1.2 решения Думы Чайковского городского поселения:

от 26 ноября 2008 г. № 28 «Об утверждении Положения о Думе Чайковского городского поселения (но-

вая редакция);

от 20 мая 2009 г. № 113 «О внесении изменений в Положение о Думе Чайковского городского поселения, 

утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.11.2008 № 28»;

от 17 июня 2009 г. № 128 «О протесте Чайковского городского прокурора на пункты 1.8, 2.3, 3.2.2 Поло-

жения о Думе Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского 

поселения от 26.11.2008 № 28»;

от 20 октября 2010 г. № 331 «О внесении изменений в Положение о Думе Чайковского городского по-

селения»;

от 15 декабря 2010 г. № 379 «О внесении изменений в Положение о Думе Чайковского городского посе-

ления, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.11.2008 № 28».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по регламенту (О.Р.Шестакова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Председатель Думы  Глава городского округа –

Чайковского городского округа  глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
21.08.2019 № 286

О награждении

Благодарственным письмом Думы

Чайковского городского округа

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утвержден-

ного решением Чайковской городской Думы от 22 мая 2019 г. № 215, рассмотрев ходатайство ГБПОУ «Чай-

ковский индустриальный колледж»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за продолжительный и 

эффективный труд в сфере профессионального образования и в связи с 50-летним юбилеем ГБПОУ «Чай-

ковский индустриальный колледж» следующих сотрудников ГБУЗ ПК «Чайковский индустриальный колледж»:

Антонову Татьяну Юрьевну, преподавателя, руководителя Центра декоративно-прикладного искусства 

«Ремесленная слобода»;

Жаворонкову Ирину Леонидовну, преподавателя;

Каракулину Нину Петровну, преподавателя;

Насонову Любовь Хабибуловну, преподавателя;

Пируцкую Наталью Леонидовну, преподавателя.

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

министрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. Мозуль).

А.В. РУСАНОВ

Председатель Думы

Чайковского городского округа                                               

от 15 июня 2017 г. № 500 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии Думы и администра-

ции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 

от 20.10.2010 № 334»;

от 21 сентября 2017 г. № 515 «О внесении изменения в Положение о взаимодействии Думы и админи-

страции Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского посе-

ления от 20.10.2010 № 334»;

1.3 пункт 1.41 решения Думы Чайковского городского поселения от 20 октября 2010 г. № 325 «О вне-

сении изменений в нормативные правовые акты, утвержденные решениями Думы Чайковского городско-

го поселения»;

1.4 пункт 1.7 решения Думы Чайковского городского поселения от 15 февраля 2010 г. № 323 «О внесении из-

менений в нормативные правовые акты, утвержденные решениями Думы Чайковского городского поселения».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по регламенту (О.Р.Шестакова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ

Председатель Думы  Глава городского округа –

Чайковского городского округа  глава администрации Чайковского городского округа


