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Выпуск № 32/1, 21 декабря 2018 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 93

О бюджете Чайковского городского
округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чайковского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского округа (далее – бюджет город-
ского округа) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 2 485 640,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 2 480 640,6 тыс. рублей;
профицит бюджета городского округа в сумме 5 000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2020 год в сумме 2 523 332,1 тыс. 

рублей и на 2021 год в сумме 2 556 580,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа на 2020 год в сумме 2 523 332,1 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 29 259,843 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2 526 580,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59 968,44 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, профицит бюджета городского 
округа на 2021 год в сумме 30 000 тыс. рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета городского округа и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов назначения и при-
своения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов Рос-
сийской Федерации Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 
(далее – Управление финансов) вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа или главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников 
финансирования дефицита бюджета. 

Статья 3. Доходы бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
1. Установить, что в бюджет городского округа зачисляются доходы по нормативам, установленным бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, Пермского края.
2. Утвердить распределение доходов бюджета городского округа по кодам поступлений в бюджет (груп-

пам, подгруппам, статьям, аналитическим группам подвидов доходов бюджета, относящихся к доходам бюд-
жета) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2020-2021 годы согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют часть прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа в размере 15 про-
центов части прибыли в срок до 15 апреля текущего года.

4. Установить, что средства от долевого участия в строительстве жилья по программе «Свой дом» зачис-
ляются в доходы бюджета городского округа и учитываются по коду бюджетной классификации 1 11 09044 
04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет городского округа из бюд-
жета Пермского края, на 2019 год в сумме 1 591 887,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 597 137,4 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 1 598 528,4 тыс. рублей, в том числе: 

дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
2019 год в сумме 250 838,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 201 071,9 тыс. рублей и на 2021 год в сум-
ме 213 822,8 тыс. рублей;

дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год в сумме 33 588,4 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 27 145,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 27 494,3 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование расходов бюджета городского округа на 2019 год в сумме 86 935,2 тыс. 
рублей согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2020 год в сумме 87 703,7 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 87 166,4 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению;

субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Перм-
ского края, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче 
отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2019 год в сумме 
1 169 872,6 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению, на 2020 год в сумме 1 265 234,7 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 270 044,9 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению;

иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов бюджета на 2019 год в сумме 50 
652,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 15 981,9 тыс. рублей.

6. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Управлении финансов, в порядке, установленном Управлением финансов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета городского округа на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 
10 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на 2019 год согласно при-
ложению 11 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно 
приложению 14 к настоящему решению. 

4. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета городского округа на 1 января 2020 года, на 1 ян-
варя 2021 года, на 1 января 2022 года в сумме        10  000 тыс. рублей ежегодно.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности на 2019 год в сумме 13 358,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
13 963,307 тыс. рублей и на 2021 год сумме 14 033,880 тыс. рублей.

6. Утвердить объем резервного фонда администрации города Чайковского на 2019 год в сумме 2 678,0 
тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы в сумме 2 671 тыс. рублей ежегодно. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2019 год в сумме 219 935,480 тыс. ру-
блей, на 2020 год в сумме 145 562,149 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 121 123,705 тыс. рублей.

Утвердить распределение расходов бюджета городского округа на строительство (реконструкцию) объек-
тов муниципального значения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему решению и на 2020-2021 
годы согласно приложению 16 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень инвестиционных проектов и муниципальных программ Чайковского городского 
округа в рамках реализации  приоритетных региональных проектов и объемы их финансирования на 2019 
год согласно приложению 17 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 18 к насто-
ящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чайковского городского округа 
на 2019 год в сумме 130 379,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 130 969,8 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 130 955,4 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2019 год согласно 
приложению 19 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 20 к настоящему решению.

10. Установить, что нормативные правовые акты, предусматривающие увеличение расходных обязательств 
за счет средств бюджета городского округа или сокращение доходов бюджета городского округа, принима-
ются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) со-
кращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований
Установить, что получатель средств бюджета городского округа при заключении договоров (муниципаль-

ных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным 
контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, о приобретении программного обеспечения и 
прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об информа-
ционном обслуживании топливных карт, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о 
найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хране-
ния, по договорам при осуществлении заказчиком закупки в случаях, указанных в пункте 15 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобретении путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, об оплате субсидий, по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации све-
дений в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, а также при оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги);

в размере до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств на  текущий финансовый год по 
объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов обще-
ственной инфраструктуры и автодорожного строительства муниципального значения;

в размере организационных и регистрационных взносов – по договорам на оказание услуг по участию 
в мероприятиях краевого и федерального значения и мероприятиях Приволжского федерального округа;

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципальным контрактам).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа

Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета городского округа,  осуществляется в соответствии с правовыми актами Прави-
тельства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в 
муниципальных учреждениях следующим категориям работников:

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования;
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 год согласно при-

ложению 21 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 22 к настоящему решению.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Чайковского городского округа, муници-
пальный долг Чайковского городского округа и предоставление муниципальных гарантий Чайков-
ским городским округом

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского округа на 
2019 согласно приложению 23 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 24 к на-
стоящему решению. 

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Чайковского городского округа на 2019-2021 годы со-
гласно приложению 25 к настоящему решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Чайковского городского округа на 2019 год в сум-
ме 35 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 30 000 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга Чайковского городского округа:
на 1 января 2020 года в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Чайковского городского округа в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Чайковского городского округа в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 

рублей. 

Статья 9. Приостановление действий правовых актов, не обеспеченных источниками финансиро-
вания в 2019-2021 годах

Приостановить на 2019-2021 годы действие правовых актов в соответствии с приложением 26 к насто-
ящему решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета городского округа в 2019 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что ос-

нованием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета город-
ского округа без внесения изменений в бюджет городского округа является распределение бюджетных ас-
сигнований, не распределенных настоящим решением (зарезервированных), в составе утвержденных ста-
тьей 5 настоящего решения:

бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Чайковского на организацию системы 
обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров;

бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Чайковского на внедрение эффектив-
ной системы мотивации деятельности муниципальных служащих в соответствии с Положением о денежном 
содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского городского округа. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника Управ-
ления финансов без внесения изменений в решение о бюджете городского округа по следующим основаниям:

1) направление остатков средств, полученных из краевого бюджета и не использованных на начало теку-
щего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;

2) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого направления 
средств;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) органов) администрации го-
рода Чайковского и муниципальных казенных учреждений Чайковского городского округа;

4) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета городского округа на проведение мероприятий в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Чайковского городского округа об утверждении муниципальных программ Чайковского городско-
го округа без изменения целевого направления расходов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между администрацией города Чайковского и отрасле-
выми (функциональными) органами администрации города Чайковского в случае изменения структуры ад-
министрации, в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации, включая вне-
сение изменений в наименование, в целях получения субсидии из краевого бюджета на условиях софинан-
сирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы Чайковского 
городского округа, без изменения целевого направления средств;

7) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на мероприятия, финан-
сируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расходов;
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8) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет единой суб-

венции на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере 
образования между кодами бюджетной классификации в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о бюджете; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации в целях обе-
спечения уплаты денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства в рамках бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

3. Установить, что расходы бюджета городского округа могут быть увязаны с определенными доходами 
бюджета, в части касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их 

остатки, не использованные на начало текущего финансового года;
отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 11. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств бюджета городского округа могут предоставляться юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг):

субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях, предусмотренных целевы-
ми статьями и видами расходов в приложениях 9-12 к настоящему решению;

гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе. 
2. Порядки предоставления субсидий, в том числе грантов, предусмотренных настоящей статьей, уста-

навливаются нормативными правовыми актами администрации города Чайковского.

Статья 12. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, мо-
гут предоставляться субсидии из бюджета городского округа.

2. Установить, что за счет средств бюджета городского округа могут предоставляться некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых функциональными (отраслевыми) органами администрации города Чайковского по результатам 
проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении ко-
торых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается норматив-
ными правовыми актами администрации города Чайковского.

Статья 13. Заключительные положения
1. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникающие с 1 января 2019 года.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».

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

Приложение 1
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Перечень главных администраторов доходов
бюджета Чайковского городского округа
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Код классификации 
доходов

Наименование главного администратора доходов

921  Чайковская городская Дума

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

922  Администрация города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов городских округов

 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюдже-
тов городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

923  Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

924  Управление образования администрации города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

925  Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 2 02 25558 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

 2 19 25466 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 
из бюджетов городских округов

 2 19 25467 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов

 2 19 25558 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

926  Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского

 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

927  Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского

 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пени и проценты 
по соответствующему платежу)

 1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие посту-
пления)

 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов

 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0006 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»

 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 25467 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов

 2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)» из бюджетов городских округов

 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из 
бюджетов городских округов

 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» из бюджетов городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

928  Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайков-
ского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

929  Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 2 02 35543 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 35543 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса из бюджетов городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Чайковского городского округа

Код 
админи-
стратора 

Код классификации  
источников внутрен-
него финансирования 

дефицита

Наименование  главных администраторов 
и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

929  Управление финансов и экономического развития  администрации города Чайковского

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского 
округа в валюте Российской Федерации

 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом городского округа 

927  Управление земельно-имущественных отношений  администрации города Чайковского

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городского округа

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам 
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2019 год
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 893 753,300

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524 758,100

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524 758,100

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

15 794,200

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

15 794,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 852,200

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 41 440,200

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 181,800

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 230,200

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 219 105,500

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 931,000

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 114 343,900

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69 830,600

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 332,600

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

12 232,300

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

100,300

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

62 036,400

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

43,000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

56 537,200

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности

1 073,400

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 346,100

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

4 036,700

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 881,400

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 881,400

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 503,800

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 503,800

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 080,900

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 878,500

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

4 202,400

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 235,600

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 205,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

20,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

434,500

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских округов)

20,000

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

230,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

2 200,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

195,600

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

353,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 577,500

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 172,600

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 172,600

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 591 
887,300

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 591 
887,300

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 284 427,200
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000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-

дии)
86 935,200

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 169 
872,600

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 50 652,300

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 485 
640,600

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам 
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2020-2021 годы

Код классификации
доходов

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

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 926 194,700 958 051,700

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 545 747,900 573 033,700

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 545 747,900 573 033,700

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 410,700 16 410,700

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

16 410,700 16 410,700

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43 813,600 43 871,800

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 346,700 10 586,700

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 188,700 197,000

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

1 278,200 33 088,100

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 228 346,600 236 550,500

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 46 390,500 56 201,100

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 114 343,900 114 343,900

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 67 612,200 66 005,500

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 339,200 12 341,400

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

12 232,300 12 232,300

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

106,900 109,100

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

63 084,400 59 996,300

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

43,000 43,000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

57 503,000 54 330,600

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

1 075,100 1 099,800

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 348,500 344,300

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 114,800 4 178,600

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 916,300 916,300

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 916,300 916,300

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

503,800 503,800

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 503,800 503,800

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 763,300 5 518,700

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 164,700 970,700

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

4 598,600 4 548,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 080,900 7 701,900

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

205,000 205,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

20,000 20,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

434,500 434,500

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

20,000 20,000

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

230,000 215,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2 200,000 2 200,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

163,300 146,700

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

343,000 343,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

4 465,100 4 117,700

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 188,000 1 206,600

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 188,000 1 206,600

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 597 
137,400

1 598 
528,400

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 597 
137,400

1 598 
528,400

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 228 217,100 241 317,100

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

87 703,700 87 166,400

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 265 
234,700

1 270 
044,900

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 981,900  
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 523 

332,100
2 556 

580,100

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Субсидии на софинансирование расходов
бюджета городского округа на 2019 год

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 590,300

2. Осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

152,700

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

74 980,600

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наиме-
нованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 211,600

 ИТОГО: 86 935,200

Приложение 6
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

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

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 590,300  

2.
Осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

152,700 152,700

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

74 980,600 74 980,600

4.

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 де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных обще-
образовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

11 980,100 12 033,100

 ИТОГО: 87 703,700 87 166,400

Приложение 7
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

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

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

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс. руб.)

1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 069 
499,100

2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 257,300

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

41 859,300

4. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

229,700

5. Организация оздоровления и отдыха детей 21 969,600

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

8 138,800

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

735,700

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

1,900

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

313,100

10. Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900

11. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160,900

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

103,300

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

4,700

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

50,000

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

1 484,500

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

135,600

17. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 765,800

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

15,100

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

531,000

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

5 104,000

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

10 208,000

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

17,600

23. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 4 223,700

 ИТОГО: 1 169 
872,600

Приложение 8
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

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

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 164 
215,700

1 169 
197,900

2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 257,300 4 257,300

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

44 849,300 43 354,300

4. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

306,300 382,800

5. Организация оздоровления и отдыха детей 21 969,600 21 969,600

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

8 138,800 8 138,800

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

1,900 1,900

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

313,100 313,100

9. Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900 63,900

10. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160,900 160,900

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

103,300 103,300

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

2,400 0,800

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

24,600 8,100

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

1 484,500 1 484,500

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

135,600 135,600

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

765,800 765,800

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

15,100 15,100

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

637,500 741,000

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

 1 424,500

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

5 833,200 5 833,200

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

7 291,400 6 562,300

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

18,400 19,400

23. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 4 646,100 5 110,800

 ИТОГО: 1 265 
234,700

1 270 
044,900
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Код ЦСР

К
о
д

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 1 354 
953,309

01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 535 274,257

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

530 388,207

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

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

74 595,107

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

455 793,100

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

7 530,491

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

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

447 133,031

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

214,250

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

214,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 214,250

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях» 

4 671,800

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

4 671,800

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 671,800

01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 672 008,878

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

600 407,001

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 646,440

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

77 646,440

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

510 520,700

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

8 170,493

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,573

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

501 124,634

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением»  и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

12 239,861

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

12 239,861

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

126,000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

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

126,000

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

71 475,877

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

71 475,877

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 475,877

01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 73 261,973

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополни-
тельного образования»

73 261,973

01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 261,973

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

73 261,973

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 39 862,355

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

7 292,182

01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выпол-
нение работ)

7 292,182

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

7 292,182

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

24 298,242

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,442

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

2 006,442

01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,893

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

36,107

01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных орга-
низаций

20 927,900

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

281,102

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,098

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

20 618,700

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

1 108,900

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

16,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092,500

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

8 271,931

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 91,981

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

91,981

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

8 138,800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100,000

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

6 038,800

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

41,150

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

41,150

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» 11 951,934

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреж-
дений»

9 261,519

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

1 320,435

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

1 320,435

01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428,947

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

428,947

01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт бассей-
нов)

1 242,000

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

1 242,000

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

4 692,377

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

4 692,377

01 5 01 L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

695,320

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

695,320

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

2 690,415

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

2 690,415

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

2 690,415

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 22 593,912

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования» 10 643,436

01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436

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

9 402,735

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,744

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,957

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

11 950,476

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

11 950,476

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

11 950,476

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

238 689,264

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа» 225 444,466

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

220 190,138

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 511,244

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

22 511,244

02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 954,901

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

954,901

02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение работ) 47 453,453

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

47 453,453

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

24 553,070

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

24 553,070

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

23 331,530

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

23 331,530

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

14 150,650

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

14 150,650

02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности  (оказание ус-
луг, выполнение работ)

61 564,090

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

61 564,090

02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 21 279,251

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

21 279,251

02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение работ) 4 391,949

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

4 391,949

02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-до-
суговой  и социально-проектной деятельности»

1 250,000

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

700,000

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

700,000

02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 550,000

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

550,000

02 1 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 4 004,328

02 1 03 S4660  Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек

666,667

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

666,667

02 1 03 S4671  Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их фи-
лиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

90,000

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

90,000

02 1 03 S4672  Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий культурно-досуговых учреждений (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

140,000

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

140,000

02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 3 107,661

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

3 107,661

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

2 045,400

02 2 03 00000  Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений» 145,400

02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145,400

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

145,400

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

1 900,000

02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 3 171,653

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профессии, материаль-
ное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов»

3 171,653

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477,103

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

2 477,103

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

694,550

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

694,550

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 027,745

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

8 027,745

02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745

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

7 238,616

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789,129

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

75 377,811

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 55 809,735

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

2 263,898

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

1 664,804

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 257,644

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160

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

574,094

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

574,094

03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория» 25,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе 
жизни»

126,200

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
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03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популяр-

ным 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 пожи-
лых 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 спортив-
ных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»

53 395,637

03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение работ) 36 726,904

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

36 726,904

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 668,733

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

16 668,733

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441,160

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

441,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 397,880

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

101,430

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,450

03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280

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

8,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 13 898,149

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

13 298,149

03 3 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортив-
ных площадок)

1 334,084

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

1 334,084

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

9 893,740

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 893,740

03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвен-
тарем

2 070,325

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

2 070,325

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

600,000

03 3 02 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт спортив-
ных объектов и учреждений физической культуры и спорта)

600,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,000

03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 228,767

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 5 228,767

03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 228,767

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

4 700,657

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,110

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» 142 194,923

04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 115 381,997

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 101 249,385

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

17 951,330

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

17 951,330

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

2 149,555

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

2 149,555

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

25 734,400

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

530,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575,000

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

24 379,500

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

21 115,600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241,800

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

16 873,800

04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из 
малоимущих семей

34 298,500

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

34 298,500

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 14 132,612

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 14 132,612

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 14 132,612

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 25 830,666

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей»

23 823,190

04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 853,590

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

1 853,590

04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 21 969,600

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

352,863

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,642

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531,207

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

10 309,588

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 656,300

04 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского за-
городного оздоровительного лагеря»

2 007,476

04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476

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

2 007,476

04 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреж-
дений»

982,260

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

982,260

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

982,260

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982,260

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

29 731,623

05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 3 969,414

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 471,730

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

70,000

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

70,000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401,730

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

401,730

05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 3 497,684

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

20,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

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

28,200

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

28,200

05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране общественного порядка 863,102

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

863,102

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

21 304,624

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

15 315,605

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

7 783,879

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

6 825,706

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,667

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

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

7 531,726

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

7 531,726

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском го-
родском округе»

5 989,019

05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и поддержа-
ния в готовности муниципальной пожарной охраны»

3 433,566

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

2 649,629

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,905

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,032

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

2 505,453

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 505,453

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

50,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

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

200,285

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

190,285

05 3 01 00010  Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупреждения тер-
рористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общественно-по-
литических мероприятий

190,285

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

190,285

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

10,000

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

10,000

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

10,000

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

4 257,300

05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по предупрежде-
нию семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности»

4 257,300

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

4 257,300

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

4 018,687

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 238,613

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 47 796,682

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

71,020

06 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития округа» 71,020

06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020

06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 678,000

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

2 678,000

06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации го-
рода Чайковского

2 678,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 678,000

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 297,500

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

15,000

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

15,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

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

239,500

06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя и туристи-
ческой карты округа

100,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000

06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

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

72,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжско-
го федерального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000

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

43,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,000

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

581,610

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»

271,510

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

271,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 271,510

06 4 03 00000  Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и формирование положи-
тельного имиджа предпринимателя»

90,000

06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской де-
ятельности

90,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000

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

205,000

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

15,100

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

15,100

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

15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 6 999,240

06 5 01 00000  Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 6 654,540

06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназначения 700,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 700,000

06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954,540

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 954,540

06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 54,700
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06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агропромыш-

ленного комплекса Пермского края
50,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

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

4,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,700

06 5 03 00000  Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 160,000

06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 90,000

06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День 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 земледелия, Зи-
мовка скота

130,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000

06 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 169,312

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

37 169,312

06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512

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

32 423,531

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 969,981

 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000

06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

765,800

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

765,800

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» 87 129,577

07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 86 897,977

07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 86 897,977

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

41 859,300

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

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

20 079,190

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

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

6 339,716

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 339,716

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

5 104,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104,000

07 1 01 51760  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 208,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208,000

07 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»

3 307,771

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 307,771

07 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 231,600

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

231,600

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

1,900

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

1,900

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

229,700

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

218,766

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,934

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 130 379,000

08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

130 379,000

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

130 379,000

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

98 604,326

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 604,326

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 19 873,492

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 873,492

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений на них 11 901,182

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 901,182

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

37 391,029

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

17 110,303

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

1 888,642

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

1 607,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,180

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 281,462

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,462

09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реали-
зации муниципального имущества»

118,096

09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, предо-
ставляемых в собственность

47,896

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,896

09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа 70,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,200

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

15 103,565

09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 13 085,093

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 085,093

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487,472

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

1 487,472

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

531,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 531,000

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

3 737,811

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение 
земельными участками»

3 737,811

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

3 292,411

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 292,411

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

25,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

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

144,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,400

09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие 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» 15 567,615

09 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоря-
жения муниципальным имуществом»

15 567,615

09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615

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

13 816,343

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751,272

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

80 508,486

10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского» 16 691,190

10 1 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 930,400

10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации, семинаров

930,400

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

402,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,000

10 1 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 2 335,600

10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600

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

2 335,600

10 1 04 00000  Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы»

13 425,190

10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 425,190

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,790

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 358,400

10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности ад-
министрации города Чайковского»

1 127,500

10 2 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных право-
вых актов, принятым нормативным правовым актам»

1 127,500

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

1 127,500

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

1 127,500

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

2 548,663

10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

338,600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспечивающей 
открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями федерального законо-
дательства

153,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,600

10 3 01 00020  Модернизация официального сайта администрации Чайковского муниципального района в связи с 
объединением всех муниципальных образований ЧМР

135,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,000

10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000

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

50,000

10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономического раз-
вития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массо-
вой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2 171,763

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского в пе-
чатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 171,763

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

2 171,763

10 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных 
СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов»

38,300

10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,300

10 4 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского 
округа» 

4 839,680

10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для 
хранения архивных документов»

4 124,980

10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов Чайковско-
го городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880

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

3 811,880

10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

313,100

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

313,100

10 4 04 00000  Основное мероприятие «Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, ком-
плектования, учета и использования архивных документов»

714,700

10 4 04 00020  Создание базы данных (электронный архив) 714,700

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

714,700

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

4 223,700

10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и до-
ступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

4 223,700

10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 223,700

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

3 296,719

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926,981

10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 51 077,753

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

51 077,753

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353

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

40 266,851

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 363,953

 800 Иные бюджетные ассигнования 129,549

10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,900

10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160,900

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

148,630

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,270

10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

17,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,600

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 93 981,578

11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 56 557,549

11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 54 505,118

11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 1 403,884

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 5 498,235

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 498,235

11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 20 991,031

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 991,031

11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 11 785,968

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 785,968

11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 3 826,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 826,000

11 1 01 SP182  Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского района 11 000,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 000,000

11 1 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 2 052,431

11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 2 052,431

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 052,431

11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 5 146,030

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

4 702,270

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 829,907

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829,907

11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507,863

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

11 2 01 00050  Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» 1 500,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

11 2 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт сетей во-
доснабжения)

864,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 864,500
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11 2 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения» 443,760

11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. 443,760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,760

11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 4 409,290

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

4 108,160

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 203,160

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,160

11 3 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт 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 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов теплоснабжения» 301,130

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,130

11 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы электроснабжения» 234,600

11 4 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов электроснабжения» 234,600

11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 234,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,600

11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 5 654,995

11 5 01 00000  Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования»

3 210,000

11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского 
округа

3 210,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 210,000

11 5 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 2 444,995

11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 861,000

11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 1 583,995

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,995

11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством 
объектов»

534,054

11 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами» 534,054

11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства ФАП в с. Ураль-
ское

534,054

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 445,060

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

12 262,292

11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292

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

11 283,145

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,675

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

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

9 182,768

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 182,768

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

8 044,878

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 034,216

 800 Иные бюджетные ассигнования 103,674

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» 109 086,239

12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 32 723,818

12 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придо-
мовых и дворовых территорий»

32 723,818

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дворовых тер-
риторий

32 723,818

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 723,818

12 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 1 000,000

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских 
и спортивных площадок»

1 000,000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 1 000,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000

12 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 13 867,991

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

2 833,760

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 333,760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 333,760

12 3 02 SP181  Устройство мест традиционного захоронения, г. Чайковский, Пермский край 1 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,000

12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание тер-
риторий»

11 034,231

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 414,131

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 414,131

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

1 484,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484,500

12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600

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

135,600

12 4 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и 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 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 61 313,555

12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

10 332,752

12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752

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

9 245,193

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,087

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на 
реализацию курируемых проектов»

50 980,803

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 980,803

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

34 593,208

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 507,071

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 880,524

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского городского 
округа»

6 889,198

13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 200,000

13 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чай-
ковском городском округе»

200,000

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

200,000

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

200,000

13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 586,495

13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных неком-
мерческих организаций»

586,495

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

586,495

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

586,495

13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 8,080

13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 8,080

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,080

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

8,080

13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 6 094,623

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

6 094,623

13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального 
общественного самоуправления

186,615

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

186,615

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

5 908,008

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

4 870,493

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 015,264

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,251

  Непрограммные мероприятия 46 531,881

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 004,072

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661

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

2 494,661

91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819,070

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

1 819,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041

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

6 627,796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959,075

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,170

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

103,300

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

103,300

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных на-
правлений расходов

34 527,809

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 133,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 133,000

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 35,000

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 359,809

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

29 785,893

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 355,658

 800 Иные бюджетные ассигнования 218,258

 Итого расходов  2 480 
640,600

Приложение 10
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

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

расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

1 444 
570,720

1 368 
445,908

01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 570 278,953 567 250,312

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

566 342,903 567 036,062

01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 73 561,203 73 558,162

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

73 561,203 73 558,162

01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»

492 781,700 493 477,900

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

8 741,519 8 710,957

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

1 311,228 1 306,644

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

482 728,953 483 460,299

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 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях» 

3 721,800  

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 программам дошкольного об-
разования.

3 721,800  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 721,800  
01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 728 700,138 666 237,918

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми ус-
ловиями для организации образовательного процесса и введения федеральных госу-
дарственных стандартов (ФГОС)»

661 111,134 666 111,918

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 82 290,913 82 287,297

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

82 290,913 82 287,297

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

565 813,600 570 765,000

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

9 753,373 9 792,967

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

1 463,010 1 468,947

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

554 597,217 559 503,086

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением»  и муниципальных санаторных общеобразовательных учреж-
дениях

13 006,621 13 059,621

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

13 006,621 13 059,621

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 некоммер-
ческим организациям

126,000 126,000

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образо-
вательных учреждениях»

67 463,004  

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

67 463,004  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 67 463,004  
01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 73 464,819 73 420,649

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

73 464,819 73 420,649

01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 464,819 73 420,649

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

73 464,819 73 420,649

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 39 592,482 38 946,481

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

7 292,139 7 292,202

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

7 292,139 7 292,202

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

7 292,139 7 292,202

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

24 065,784 23 415,600

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 983,084 2 029,800
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
1 983,084 2 029,800

01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

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

218,893 218,893

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

36,107 36,107

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

20 718,800 20 021,900

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

278,368 269,124

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

27,832 26,876

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

20 412,600 19 725,900

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

1 108,900 1 108,900

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

16,400 16,400

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

1 092,500 1 092,500

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

8 234,559 8 238,679

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 95,759 99,879

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

95,759 99,879

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

8 138,800 8 138,800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100,000 2 100,000

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

6 038,800 6 038,800

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
учреждений»

9 943,708  

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

9 943,708  

01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ре-
монт бассейнов)

446,200  

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

446,200  

01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 9 497,508  
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
9 497,508  

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 22 590,620 22 590,548

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования» 10 643,436 10 643,436

01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436 10 643,436

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

9 350,735 9 350,735

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

1 285,434 1 286,123

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,267 6,578

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

11 947,184 11 947,112

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

11 947,184 11 947,112

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

11 947,184 11 947,112

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чай-
ковского городского округа»

235 
293,546

235 
293,546

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского город-
ского округа»

224 643,298 224 643,298

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

222 693,298 222 693,298

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 23 640,378 23 640,378

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

23 640,378 23 640,378

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 некоммер-
ческим организациям

1 470,468 1 470,468

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

48 218,834 48 218,834

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

48 218,834 48 218,834

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

22 707,711 22 652,392

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

22 707,711 22 652,392

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

24 206,450 24 206,450

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

24 206,450 24 206,450

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

15 197,550 15 197,550

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

15 197,550 15 197,550

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

63 584,016 63 584,016

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

63 584,016 63 584,016

02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение ра-
бот)

19 275,942 19 331,261

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

19 275,942 19 331,261

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

4 391,949 4 391,949

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

4 391,949 4 391,949

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

1 950,000 1 950,000

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

1 000,000 1 000,000

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

950,000 950,000

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 муниципальных 
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 некоммер-
ческим организациям

145,400 145,400

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 2 477,103 2 477,103

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профессии, 
материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов»

2 477,103 2 477,103

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477,103 2 477,103

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

2 477,103 2 477,103

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 027,745 8 027,745

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 238,616 7 238,616

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

789,129 789,129

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

77 450,014 84 945,078

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 55 825,105 55 825,105

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

2 279,268 2 279,268

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 (муниципальных) 
нужд

1 273,014 1 273,014

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160 407,160

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

574,094 574,094

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

574,094 574,094

03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория» 25,000 25,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потреб-
ности в здоровом образе жизни»

126,200 126,200

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000 86,000

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

5,500 5,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500 80,500

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

40,200 40,200

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

11,640 11,640

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560 28,560

03 1 02 00030  Реализация краевого проекта « Школьный спортивный клуб»   
03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможно-

стями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»
24,000 24,000

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых лю-
дей

12,000 12,000

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

12,000 12,000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями 
и инвалидов

12,000 12,000

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

12,000 12,000

03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оздоровитель-
ных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»

53 395,637 53 395,637

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

36 726,904 36 726,904

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

36 726,904 36 726,904

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 668,733 16 668,733

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

16 668,733 16 668,733

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441,160 441,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в крае-
вых, 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

101,430 101,430

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

296,450 296,450

03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280 43,280

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

8,180 8,180

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

35,100 35,100

03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 15 954,982 23 450,046

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

1 653,420 2 710,320

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

1 653,420 2 710,320

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

1 653,420 2 710,320

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

14 301,562 20 739,726

03 3 02 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов  20 739,726

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

 20 739,726

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

14 301,562  

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

14 301,562  

03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 228,767 5 228,767

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

4 700,657 4 700,657

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

512,110 512,110

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа»

139 
953,244

133 
912,618

04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 113 140,318 107 689,992

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 103 988,162 104 019,662

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

24 510,400 24 541,900

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

479,600 436,800

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

237,900 238,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575,000 575,000

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

23 217,900 23 291,400

04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных за-
ведений 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 некоммер-
ческим организациям

18 789,200 18 789,200

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

35 765,300 35 765,300

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

35 765,300 35 765,300

04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования

17 951,325 17 951,325

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

17 951,325 17 951,325

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательных организациях

2 244,137 2 244,137

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

2 244,137 2 244,137

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 9 152,156 3 670,330

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 152,156 3 670,330

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 152,156 3 670,330

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 25 901,326 25 901,326

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей»

23 893,850 23 893,850

04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250 1 924,250

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

1 924,250 1 924,250

04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 21 969,600 21 969,600

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

352,863 352,863

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

119,642 119,642

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531,207 6 531,207

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

10 309,588 10 309,588

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 656,300 4 656,300

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

2 007,476 2 007,476

04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476 2 007,476

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

2 007,476 2 007,476

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

911,600 321,300

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

911,600 321,300

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

911,600 321,300
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 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 911,600 321,300

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

27 334,732 27 334,732

05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 388,812 1 388,812

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 477,510 477,510

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

70,000 70,000

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

70,000 70,000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 407,510 407,510

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

407,510 407,510

05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 911,302 911,302

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

20,000  

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

20,000  

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

28,200 48,200

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

28,200 48,200

05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка

863,102 863,102

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

863,102 863,102

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

21 678,620 21 678,620

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чай-
ковском городском округе»

15 316,209 15 316,209

05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организа-
ции и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

7 784,483 7 784,483

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

6 825,706 6 825,706

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

925,271 925,271

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506 33,506

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

7 531,726 7 531,726

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

7 531,726 7 531,726

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чай-
ковском городском округе»

6 362,411 6 362,411

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

3 483,747 3 483,747

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

2 649,629 2 649,629

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

801,086 801,086

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,032 33,032

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

2 828,664 2 828,664

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

2 828,664 2 828,664

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

50,000 50,000

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

50,000 50,000

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

10,000 10,000

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

10,000 10,000

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

10,000 10,000

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

10,000 10,000

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав»

4 257,300 4 257,300

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

4 257,300 4 257,300

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зация их деятельности

4 257,300 4 257,300

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

4 018,687 4 018,687

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

238,613 238,613

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

48 241,922 48 223,822

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

71,020 71,020

06 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития округа» 71,020 71,020

06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020

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

71,020 71,020

06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 671,000 2 671,000

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

2 671,000 2 671,000

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

2 671,000 2 671,000

06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда админи-
страции города Чайковского

2 671,000 2 671,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 297,500 297,500

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

15,000 15,000

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

15,000 15,000

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

15,000 15,000

06 3 02 00020  Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах 
и маршрутах

  

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

239,500 239,500

06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводите-
ля и туристической карты округа

100,000 100,000

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

100,000 100,000

06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

17,500 17,500

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

72,000 72,000

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

72,000 72,000

06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000 40,000

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

40,000 40,000

06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристи-
ческих рынках

10,000 10,000

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

10,000 10,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000 43,000

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

43,000 43,000

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

43,000 43,000

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

971,410 971,410

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

656,310 656,310

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

200,000 200,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 200,000

06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудова-
ния, 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 формирова-
ние положительного имиджа предпринимателя»

90,000 90,000

06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предприни-
мательской деятельности

90,000 90,000

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

90,000 90,000

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

210,000 210,000

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

125,000 125,000

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

125,000 125,000

06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной 
продукции

85,000 85,000

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

85,000 85,000

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

15,100 15,100

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

15,100 15,100

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

15,100 15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 7 061,680 7 043,580

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 сель-
хозназначения

750,000 750,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000

06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохо-
зяйственный 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» 27,000 8,900

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

24,600 8,100

 800 Иные бюджетные ассигнования 24,600 8,100

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

2,400 0,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,400 0,800

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 (муниципальных) 
нужд

80,000 80,000

06 5 04 00000  Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эф-
фективное использование ресурсного потенциала»

140,000 140,000

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

140,000 140,000

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

140,000 140,000

06 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 169,312 37 169,312

06 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизма функционирования муници-
пальной 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

32 423,531 32 423,531

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

3 969,981 3 969,981

 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000 10,000

06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства

765,800 765,800

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

765,800 765,800

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

83 877,745 110 
676,405

07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 83 569,545 110 291,705

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

83 569,545 110 291,705

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

5 833,200 5 833,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 833,200 5 833,200

07 1 01 51760  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

7 291,400 6 562,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 291,400 6 562,300

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

44 849,300 43 354,300

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 44 849,300 43 354,300

07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитированным 
лицам

 1 424,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 424,500

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

20 691,665  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 691,665  
07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения вза-

мен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной 
цены взамен изъятого жилого помещения

4 903,980 53 117,405

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 903,980 53 117,405

07 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 308,200 384,700

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

308,200 384,700

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

1,900 1,900

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

1,900 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-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

306,300 382,800

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

291,720 364,579

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

14,580 18,221

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа»

130 
969,800

130 
955,400

08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

130 969,800 130 955,400

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

130 969,800 130 955,400

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

96 834,972 97 218,117

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

96 834,972 97 218,117

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

21 772,032 21 374,487

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

21 772,032 21 374,487
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08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных со-

оружений на них
12 362,796 12 362,796

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

12 362,796 12 362,796

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

37 517,561 36 457,261

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

16 825,897 16 929,397

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

1 856,542 1 856,542

09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической доку-
ментации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объ-
ектах учета

1 575,080 1 575,080

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

1 575,080 1 575,080

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

281,462 281,462

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

281,462 281,462

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

120,128 120,128

09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собствен-
ности, предоставляемых в собственность

49,928 49,928

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

49,928 49,928

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

70,200 70,200

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

70,200 70,200

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

14 849,227 14 952,727

09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 12 724,255 12 724,255

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

12 724,255 12 724,255

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487,472 1 487,472

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

1 487,472 1 487,472

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

637,500 741,000

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

637,500 741,000

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

4 624,049 3 460,249

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное 
распоряжение земельными участками»

4 624,049 3 460,249

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

3 290,849 3 290,849

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

3 290,849 3 290,849

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

25,000 25,000

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

25,000 25,000

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

144,400 144,400

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

144,400 144,400

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

1 163,800  

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

1 163,800  

09 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов»

500,000 500,000

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

500,000 500,000

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

500,000 500,000

09 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 567,615 15 567,615

09 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом»

15 567,615 15 567,615

09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615 15 567,615

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

13 816,343 13 816,343

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

1 751,272 1 751,272

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

80 934,918 81 400,618

10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайков-
ского» 

17 299,123 17 370,049

10 1 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 930,400 930,400

10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

930,400 930,400

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

402,400 402,400

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

528,000 528,000

10 1 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 2 335,600 2 335,600

10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600 2 335,600

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

2 335,600 2 335,600

10 1 04 00000  Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших 
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 (муниципальных) 
нужд

69,816 70,169

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 963,307 14 033,880

10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации города Чайковского»

1 127,500 1 127,500

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

1 127,500 1 127,500

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

1 127,500 1 127,500

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

1 127,500 1 127,500

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

2 658,662 2 587,736

10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местно-
го самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем раз-
мещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на 
сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

203,600 203,600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства

153,600 153,600

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

153,600 153,600

10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000 50,000

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

50,000 50,000

10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-эко-
номического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и 
федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

2 416,762 2 345,836

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чай-
ковского в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на 
телевидении

2 416,762 2 345,836

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

2 416,762 2 345,836

10 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и 
электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального 
конкурса для журналистов»

38,300 38,300

10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38,300 38,300

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

38,300 38,300

10 4 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
городского округа» 

4 124,980 4 124,980

10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных документов»

4 124,980 4 124,980

10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных докумен-
тов Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880 3 811,880

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

3 811,880 3 811,880

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 некоммер-
ческим организациям

313,100 313,100

10 5 00 00000  Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чай-
ковского городского округа»

4 646,100 5 110,800

10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение ка-
чества и доступности предоставления населению и организациям государственных 
услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния»

4 646,100 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 626,420 3 989,140

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

1 019,680 1 121,660

10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 51 078,553 51 079,553

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

51 078,553 51 079,553

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353 50 760,353

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

40 266,851 40 266,851

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

10 363,953 10 363,953

 800 Иные бюджетные ассигнования 129,549 129,549

10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900 63,900

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

63,900 63,900

10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий

160,900 160,900

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

149,780 126,470

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

11,120 34,430

10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000 75,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 75,000

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

18,400 19,400

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

18,400 19,400

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

31 124,868 50 999,285

11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 1 899,641 1 899,641

11 1 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 1 899,641 1 899,641

11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 899,641 1 899,641

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

1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 4 510,072 8 629,671

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

4 332,312 8 451,911

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799,912 799,911

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

799,912 799,911

11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  7 652,000

11 2 01 00030  Строительство объекта «Водопровод в д.Дубовая» 2 032,400  
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 032,400  
11 2 01 00050  Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» 1 500,000  
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000  
11 2 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения» 177,760 177,760

11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения 177,760 177,760

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

177,760 177,760

11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 995,092 17 600,930

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

693,962 17 299,800

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 293,962 299,800

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

293,962 299,800

11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  17 000,000

11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 400,000  
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400,000  
11 3 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов теплоснабжения» 301,130 301,130

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130 301,130

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

301,130 301,130

11 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы электроснабжения» 197,250 197,250

11 4 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов электроснабжения» 197,250 197,250

11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 197,250 197,250

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

197,250 197,250

11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 2 080,820 1 234,117

11 5 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участ-
кам застройки»

2 080,820 1 234,117

11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографи-
ческой основе

2 080,820 1 234,117

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

2 080,820 1 234,117

11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 441,993 21 437,676

11 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

11 283,145 11 283,145

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

976,178 977,183

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

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

9 179,701 9 175,384

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 179,701 9 175,384

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

8 044,578 8 044,188

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

1 037,216 1 039,057

 800 Иные бюджетные ассигнования 97,907 92,139

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского город-
ского округа»

103 
716,368

104 
880,168

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 оборудова-
нию придомовых и дворовых территорий»

32 045,768 32 045,768

12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора  1 166,362

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

 1 166,362

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и 
дворовых территорий

32 045,768 30 879,406

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

32 045,768 30 879,406

12 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 500,000 500,000

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок»

500,000 500,000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000 500,000

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

500,000 500,000

12 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 9 818,522 10 982,322

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

337,700 337,700

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 337,700 337,700

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

337,700 337,700
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12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и со-

держание территорий»
9 480,822 10 644,622

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 860,722 9 024,522

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

7 860,722 9 024,522

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484,500 1 484,500

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

1 484,500 1 484,500

12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600 135,600

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

135,600 135,600

12 4 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и приро-
допользованию»

182,155 182,155

12 4 01 00000  Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры населения» 145,715 145,715

12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715

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

145,715 145,715

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

36,440 36,440

12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36,440 36,440

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

36,440 36,440

12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 61 169,923 61 169,923

12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 245,193 9 245,193

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

1 084,590 1 085,595

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на-
правленной на реализацию курируемых проектов»

50 837,171 50 837,171

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 837,171 50 837,171

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

34 593,208 34 593,208

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

13 463,439 13 463,439

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 780,524 2 780,524

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
городского округа»

6 823,138 6 823,138

13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 228,130 228,130

13 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в Чайковском городском округе»

204,270 204,270

13 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 54,270 54,270

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

54,270 54,270

13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфе-
ре межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адапта-
ции этнических мигрантов

150,000 150,000

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

150,000 150,000

13 1 02 00000  Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в молодежной сре-
де, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности»

23,860 23,860

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

23,860 23,860

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

23,860 23,860

13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»

617,000 617,000

13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентиро-
ванных 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 некоммер-
ческим организациям

617,000 617,000

13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 70,000 70,000

13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 70,000 70,000

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 70,000 70,000

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

70,000 70,000

13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 5 908,008 5 908,008

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

5 908,008 5 908,008

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

5 908,008 5 908,008

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

4 870,493 4 870,493

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

1 015,264 1 015,264

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,251 22,251

  Непрограммные мероприятия 46 263,681 46 263,681

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 004,072 12 004,072

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661 2 494,661

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

2 494,661 2 494,661

91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819,070 1 819,070

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

6 627,796 6 627,796

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

959,095 959,095

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,150 0,150

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

103,300 103,300

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

103,300 103,300

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

34 259,609 34 259,609

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

133,000 133,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 133,000 133,000

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 096,609 34 096,609

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

29 853,193 29 853,193

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

4 025,158 4 025,158

 800 Иные бюджетные ассигнования 218,258 218,258

Итого расходов  2 494 
072,257

2 466 
611,660

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

9 406,111

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 406,111

  91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819,070

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

1 819,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041

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

6 627,796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959,075

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,170

922    Администрация города Чайковского 128 
994,691

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 76 017,775

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 494,661

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

58 508,453

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

4 257,300

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

4 257,300

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

4 257,300

  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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 018,687

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 238,613

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

54 251,153

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского» 3 266,000

  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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

402,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,000

  10 1 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 2 335,600

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600

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

2 335,600

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 50 985,153

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

50 985,153

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353

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

40 266,851

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 363,953

   800 Иные бюджетные ассигнования 129,549

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,900

  10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

160,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 14 997,061

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

7 974,863

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации города Чайковского»

1 127,500

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

1 127,500

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

1 127,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 127,500

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

2 548,663

  10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем 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 некоммерче-
ским 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 Чайков-
ского в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на теле-
видении

2 171,763

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 Чай-
ковского 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами

3 296,719

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926,981

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 75,000

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

75,000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского го-
родского округа»

6 889,198

  13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 200,000

  13 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отно-
шений в Чайковском городском округе»

200,000

Приложение 11
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год
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921    Чайковская городская Дума 9 406,111

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 406,111
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  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфе-

ре межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации 
этнических мигрантов

200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

200,000

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 586,495

  13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

586,495

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

586,495

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

586,495

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 8,080

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 8,080

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8,080

  13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 6 094,623

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

6 094,623

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

186,615

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

186,615

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

5 908,008

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

4 870,493

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 015,264

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,251

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

133,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

133,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 133,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 597,174

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

16 163,608

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

16 163,608

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 863,102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 863,102

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

863,102

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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»

15 300,506

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

15 300,506

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

7 768,780

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

6 825,706

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909,568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

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

7 531,726

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 531,726

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3 433,566

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

3 433,566

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

3 433,566

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайков-
ском городском округе»

3 433,566

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

3 433,566

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

2 649,629

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,905

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,032

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 839,680

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 839,680

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

4 839,680

  10 4 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
городского округа» 

4 839,680

  10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных документов»

4 124,980

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

3 811,880

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 811,880

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

313,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

313,100

  10 4 04 00000  Основное мероприятие «Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хране-
ния, 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 некоммерче-
ским организациям

714,700

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 540,062

 1001   Пенсионное обеспечение 13 425,190

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

13 425,190

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайков-
ского» 

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 15 114,872

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

15 114,872

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 14 132,612

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 14 132,612

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 14 132,612

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 14 132,612

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных 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 города Чайковского 62 033,875

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095,444

 0707   Молодежная политика 1 095,444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 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 некоммерче-
ским организациям

1 095,444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60 938,431

 1101   Физическая культура 55 676,801

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

55 676,801

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 55 235,641

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

1 689,804

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

1 664,804

   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 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»

53 395,637

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

36 726,904

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

36 726,904

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 668,733

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 668,733

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

8,180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630

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

5 228,767

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 228,767

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 5 228,767

  03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 228,767

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

4 700,657

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,110

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами

32,863

924    Управление образования администрации города Чайковского 1 389 
807,940

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 298 
968,296

 0701   Дошкольное образование 550 984,641

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

533 033,311

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 527 983,188

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление при-
смотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

521 728,138

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

74 595,107

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

447 133,031

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

447 133,031

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

214,250

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

214,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 214,250

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 6 040,800

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 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 некоммерче-
ским организациям

6 040,800

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

5 050,123

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

4 119,588

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

1 174,591

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 174,591

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

1 012,541

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 012,541

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

1 932,456

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 932,456

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

930,535

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

930,535

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

930,535

  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 некоммерче-
ским организациям

17 951,330

 0702   Общее образование 616 230,872

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

610 676,908

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 591 010,935

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

591 010,935

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 646,440

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77 646,440
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  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

501 124,634

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

501 124,634

  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 «специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»  и 
муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

12 239,861

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

14 202,900

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

5 463,073

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

3 703,193

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

145,844

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

145,844

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

229,459

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

229,459

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

2 203,623

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 203,623

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428,947

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

428,947

  01 5 01 L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

695,320

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

695,320

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1 759,880

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

1 759,880

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 759,880

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

3 404,409

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 3 404,409

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

3 404,409

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

2 070,325

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 070,325

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

1 334,084

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 334,084

  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 некоммерче-
ским организациям

2 149,555

 0703   Дополнительное образование детей 75 824,713

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 75 824,713

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 73 261,973

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

73 261,973

  01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 261,973

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

73 261,973

  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 некоммерче-
ским организациям

2 006,442

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

556,298

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

556,298

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

556,298

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

556,298

 0707   Молодежная политика 22 586,413

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

22 586,413

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 22 586,413

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей»

20 578,937

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 537,537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 537,537

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 19 041,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,642

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531,207

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 752,251

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 656,300

  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 некоммерче-
ским организациям

2 007,476

 0709   Другие вопросы в области образования 33 341,657

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

30 359,075

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 126,000

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

126,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

91,981

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 22 593,912

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования» 10 643,436

  01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436

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

9 402,735

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,744

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,957

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания уч-
реждений системы образования»

11 950,476

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

11 950,476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 950,476

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

338,000

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 338,000

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей»

338,000

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 338,000

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

320,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18,000

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

2 644,582

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 2 644,582

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 30,000

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

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 2 614,582

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

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28,200

  05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 265,550

 1003   Социальное обеспечение населения 65 061,550

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 9 647,450

  01 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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

24 379,500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 574,094

 1102   Физическая культура 574,094

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 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 некоммерче-
ским организациям

574,094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского 242 
596,697

 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 некоммерче-
ским организациям

1 487,472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 342,836

 0703   Дополнительное образование детей 64 148,854

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

64 148,854

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

61 671,751

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

61 671,751

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

61 564,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

61 564,090

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 107,661

  02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 107,661

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

107,661

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 2 477,103

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профессии, 
материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение 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 некоммерче-
ским организациям

2 477,103

 0707   Молодежная политика 28 193,982
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  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайков-

ского городского округа»
25 816,600

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

25 671,200

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

25 671,200

  02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 21 279,251

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

21 279,251

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

4 391,949

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 391,949

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

145,400

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

145,400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

40,000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401,730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 политических 
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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

10,000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 148 071,839

 0801   Культура 140 001,515

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

140 001,515

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

138 101,515

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

132 954,848

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 511,244

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

22 511,244

  02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 954,901

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

954,901

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

47 453,453

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

47 453,453

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

24 553,070

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24 553,070

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

23 331,530

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 331,530

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

14 150,650

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 150,650

  02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, развитие куль-
турно-досуговой  и социально-проектной деятельности»

1 250,000

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

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700,000

  02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 550,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

550,000

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрасли культуры» 3 896,667

  02 1 03 S4660  Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек

666,667

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

666,667

  02 1 03 S4671  Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений 
(и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

90,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

90,000

  02 1 03 S4672  Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий культурно-досуговых учреж-
дений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

140,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

140,000

  02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 3 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 000,000

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

1 900,000

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

1 900,000

  02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 070,324

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

8 027,745

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 027,745

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

8 027,745

  02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745

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

7 238,616

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789,129

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

42,579

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 694,550

 1003   Социальное обеспечение населения 694,550

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайков-
ского 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, работаю-
щим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

694,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

694,550

926    Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского 212 
985,399

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 262,292

 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 262,292

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 12 262,292

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 262,292

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

12 262,292

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292

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

11 283,145

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,675

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64 738,183

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 900,420

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа»

49 900,420

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

49 900,420

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

49 900,420

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

31 821,519

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 821,519

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 6 177,719

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 177,719

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных соору-
жений на них

11 901,182

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 901,182

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 837,763

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

14 837,763

  11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 5 654,995

  11 5 01 00000  Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и 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»

2 444,995

  11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 861,000

  11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографиче-
ской основе

1 583,995

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,995

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 182,768

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

9 182,768

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 182,768

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

8 044,878

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 034,216

   800 Иные бюджетные ассигнования 103,674

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48 461,067

 0502   Коммунальное хозяйство 48 461,067

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

48 461,067

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 42 719,150

  11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 42 719,150

  11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 5 498,235

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 498,235

  11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 1 403,884

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

  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 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 3 826,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 826,000

  11 1 01 SP182  Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского района 11 000,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 000,000

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 3 007,863

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

3 007,863

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507,863

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

  11 2 01 00050  Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» 1 500,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 200,000

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

2 200,000

  11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 2 200,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 200,000

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

534,054

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

534,054

  11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства ФАП 
в с.Уральское

534,054

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 86 923,857

 0701   Дошкольное образование 4 671,800

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

4 671,800

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 4 671,800

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных 
учреждениях» 

4 671,800

  01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

4 671,800

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 671,800

 0702   Общее образование 82 252,057

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 72 358,317

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 71 475,877

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образова-
тельных учреждениях»

71 475,877

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

71 475,877

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 475,877

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

882,440

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

882,440

  01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

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

9 893,740

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 9 893,740

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

9 893,740

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

9 893,740



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 32/1, 21 декабря 2018 г.1616
   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 893,740

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 600,000

 1102   Физическая культура 600,000

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

600,000

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 600,000

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

600,000

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

600,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,000

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чай-
ковского

123 
033,134

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 628,857

 0113   Другие общегосударственные вопросы 34 628,857

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

231,600

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 231,600

  07 2 01 00000  Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

218,766

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,934

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

34 397,257

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

15 091,831

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

1 888,642

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

1 607,180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,180

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

281,462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,462

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в 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

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 Чай-
ковского городского округа»

3 737,811

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

3 737,811

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

3 292,411

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 292,411

  09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в 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 программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости (2014-2020 годы)»

276,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,000

  09 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 567,615

  09 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом»

15 567,615

  09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615

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

13 816,343

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751,272

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975,300

 0407   Лесное хозяйство 975,300

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

975,300

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 975,300

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов» 975,300

  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в 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 26 418,906

 0501   Жилищное хозяйство 26 418,906

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

26 418,906

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 26 418,906

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

26 418,906

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

20 079,190

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

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

6 339,716

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 339,716

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61 010,071

 1003   Социальное обеспечение населения 18 619,771

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

18 619,771

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 18 619,771

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

18 619,771

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

5 104,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104,000

  07 1 01 51760  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 208,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208,000

  07 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

3 307,771

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 307,771

 1004   Охрана семьи и детства 41 859,300

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

41 859,300

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 41 859,300

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

41 859,300

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

41 859,300

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 531,000

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

531,000

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

531,000

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

531,000

  09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

531,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 531,000

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации го-
рода Чайковского

210 
575,827

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 590,552

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

35,099

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

35,099

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 20,000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 20,000

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

20,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

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

15,099

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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, за-
щите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

15,099

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,099

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 555,453

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

2 555,453

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

2 555,453

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайков-
ском городском округе»

2 555,453

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах Чай-
ковского городского округа

2 505,453

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 505,453

  05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, 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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80 478,580

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80 478,580

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа»

80 478,580

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

80 478,580

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

80 478,580

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

66 782,807

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 782,807

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 13 695,773

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 695,773

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 127 325,820

 0502   Коммунальное хозяйство 18 420,456

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

18 420,456

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 13 838,399

  11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 11 785,968

  11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 11 785,968

   400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 785,968

  11 1 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 2 052,431

  11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения. 2 052,431

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 052,431

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 2 138,167

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

1 694,407

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 829,907

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829,907

  11 2 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (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» 2 209,290

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

1 908,160

  11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 203,160

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,160

  11 3 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (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» 301,130

  11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,130

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы электроснабжения» 234,600

  11 4 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов электроснабжения» 234,600

  11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 234,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,600

 0503   Благоустройство 47 591,809

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

47 591,809

  12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 32 723,818

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

32 723,818

  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» 1 000,000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок»

1 000,000

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 1 000,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,000

  12 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 13 867,991

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

2 833,760

  12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 333,760

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 333,760

  12 3 02 SP181  Устройство мест традиционного захоронения, г. Чайковский, Пермский край 1 500,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,000

  12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содер-
жание территорий»

11 034,231

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 414,131

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 414,131

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами

135,600

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 313,555

  12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 61 313,555

  12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муници-
пальной программы»

10 332,752

  12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752

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

9 245,193

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,087

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,472
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  12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на-

правленной на реализацию курируемых проектов»
50 980,803

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 980,803

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

34 593,208

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 507,071

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 880,524

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 180,875

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180,875

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 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 окружа-
ющей среды»

40,950

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 40,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,950

929    Управление финансов и экономического развития  администрации города Чай-
ковского 

101 
206,926

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 308,676

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

37 287,712

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

37 184,412

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 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 ба-
гажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок

15,100

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

15,100

  06 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 169,312

  06 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизма функционирования муниципаль-
ной программы»

37 169,312

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512

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

32 423,531

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 969,981

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

765,800

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

103,300

 0111   Резервные фонды 2 678,000

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

2 678,000

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 678,000

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

2 678,000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда админи-
страции города Чайковского

2 678,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 678,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 53 342,964

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа 18 381,735

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 8 660,069

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление при-
смотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

8 660,069

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

8 660,069

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

7 530,491

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

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 9 396,066

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

9 396,066

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

9 396,066

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

8 170,493

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 225,573

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 325,600

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

325,600

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

309,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 до-
школьного образования

530,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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

34 359,809

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 359,809

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

29 785,893

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 355,658

   800 Иные бюджетные ассигнования 218,258

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 863,250

 0405   Сельское хозяйство 6 999,240

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

6 999,240

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 6 999,240

  06 5 01 00000  Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 6 654,540

  06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхоз-
назначения

700,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 700,000

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

1 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

  06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954,540

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 954,540

  06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 54,700

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

50,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

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

4,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,700

  06 5 03 00000  Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 160,000

  06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 90,000

  06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

70,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000

  06 5 04 00000  Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эф-
фективное использование ресурсного потенциала»

130,000

  06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура 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

100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000

  06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

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

72,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

  06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристи-
ческих рынках

10,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000

  06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся 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:  2 480 
640,600

Приложение 12
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2020-2021 годы
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Р Наименование главных распорядителей средств, разделов, 

подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

921    Чайковская городская Дума 9 406,111 9 406,111

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 406,111 9 406,111

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

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 (муни-
ципальных) нужд

959,095 959,095

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,150 0,150

922    Администрация города Чайковского 124 
330,268

118 
723,842

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 76 461,054 76 855,828

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации 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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

58 508,453 58 508,453

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

4 257,300 4 257,300

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав»

4 257,300 4 257,300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической 
работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального си-
ротства 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
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
238,613 238,613

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

54 251,153 54 251,153

  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 профессиональ-
ной 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 (муни-
ципальных) нужд

528,000 528,000

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

2 335,600 2 335,600

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципаль-
ных 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» 50 985,153 50 985,153

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

50 985,153 50 985,153

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353 50 760,353

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

40 266,851 40 266,851

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 363,953 10 363,953

   800 Иные бюджетные ассигнования 129,549 129,549

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900 63,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

63,900 63,900

  10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности ад-
министративных 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

18,400 19,400

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 439,540 15 833,314

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

8 507,262 8 901,036

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документа-
ционной деятельности администрации города Чайковского»

1 127,500 1 127,500

  10 2 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к про-
ектам нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым 
актам»

1 127,500 1 127,500

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

1 127,500 1 127,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 127,500 1 127,500

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

2 658,662 2 587,736

  10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свобод-
ного доступа путем размещения на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни 
Камы»

203,600 203,600

  10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского 
округа, обеспечивающей открытость деятельности администрации в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

153,600 153,600

  10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,000 50,000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социаль-
но-экономического развития Чайковского городского округа в городских, 
региональных и федеральных средствах массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2 416,762 2 345,836

  10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации 
города Чайковского в печатных СМИ (городского, регионального и феде-
рального уровня), на телевидении

2 416,762 2 345,836

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 416,762 2 345,836

  10 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке пе-
чатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведе-
ния 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 (муни-
ципальных) 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 граждан-
ского 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 (муни-
ципальных) 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 совер-
шенствования правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования 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»

6 799,278 6 799,278

  13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 204,270 204,270

  13 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессио-
нальных 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 (муни-
ципальных) нужд

54,270 54,270

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объеди-
нений в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содей-
ствие социальной адаптации этнических мигрантов

150,000 150,000

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

617,000 617,000

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля»

70,000 70,000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 70,000 70,000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования. 70,000 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70,000 70,000

  13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном само-
управлении»

5 908,008 5 908,008

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

5 908,008 5 908,008

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

5 908,008 5 908,008

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

4 870,493 4 870,493

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 015,264 1 015,264

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,251 22,251

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

133,000 133,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госу-
дарственной пошлины

133,000 133,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 133,000 133,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

19 647,355 19 647,355

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

16 163,608 16 163,608

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

16 163,608 16 163,608

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 863,102 863,102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в обществен-
ных местах»

863,102 863,102

  05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охра-
не 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

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

15 300,506 15 300,506

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, совершенствование граж-
данской обороны в Чайковском городском округе»

15 300,506 15 300,506

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфе-
ре организации и осуществления мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 768,780 7 768,780

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

6 825,706 6 825,706

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909,568 909,568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506 33,506

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

7 531,726 7 531,726

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 531,726 7 531,726

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3 483,747 3 483,747

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

3 483,747 3 483,747

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

3 483,747 3 483,747

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

3 483,747 3 483,747

  05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфе-
ре создания и поддержания в готовности муниципальной пожарной ох-
раны»

3 483,747 3 483,747

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

2 649,629 2 649,629

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

801,086 801,086

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,032 33,032

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 124,980 4 124,980

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 124,980 4 124,980

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

4 124,980 4 124,980

  10 4 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории 
Чайковского городского округа» 

4 124,980 4 124,980

  10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материаль-
но-технической базы для хранения архивных документов»

4 124,980 4 124,980

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

3 811,880 3 811,880

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 811,880 3 811,880

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 
документов государственной части документов архивного фонда Пермско-
го края

313,100 313,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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, 
замещавших 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 (муни-
ципальных) 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 Чайков-
ского городского округа»

10 063,756 3 991,630

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

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 работни-
ков муниципальных учреждений»

911,600 321,300

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

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 города 
Чайковского

62 049,245 62 049,245

 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 Чайков-
ского городского округа»

1 095,444 1 095,444

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное 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 
некоммерческим организациям

1 095,444 1 095,444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60 953,801 60 953,801

 1101   Физическая культура 55 692,171 55 692,171

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

55 692,171 55 692,171

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 55 251,011 55 251,011

  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 (муни-
ципальных) 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 террито-
рия»

25,000 25,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000
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  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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

11,640 11,640

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560 28,560

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

24,000 24,000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для по-
жилых людей

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и инвалидов

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12,000 12,000

  03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оз-
доровительных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

53 395,637 53 395,637

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

36 726,904 36 726,904

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 726,904 36 726,904

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение ра-
бот)

16 668,733 16 668,733

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 668,733 16 668,733

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441,160 441,160

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

441,160 441,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревно-
ваниях

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

35,100 35,100

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630 5 261,630

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

5 228,767 5 228,767

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 228,767 5 228,767

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления»

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 (муни-
ципальных) нужд

512,110 512,110

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

32,863 32,863

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное 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 города Чайковского 1 480 
583,535

1 476 
794,542

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 387 
090,041

1 383 
226,748

 0701   Дошкольное образование 580 942,731 580 995,936

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-
родского округа»

562 991,406 563 044,611

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 562 545,206 563 044,611

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осу-
ществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

556 290,156 557 018,461

  01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 73 561,203 73 558,162

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 561,203 73 558,162

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

482 728,953 483 460,299

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

482 728,953 483 460,299

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошколь-
ного 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 професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

6 040,800 5 811,900

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

6 040,800 5 811,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 040,800 5 811,900

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

446,200  

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

446,200  

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образо-
ваний (ремонт бассейнов)

446,200  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

446,200  

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

17 951,325 17 951,325

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

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, 
реализующих программу дошкольного образования

17 951,325 17 951,325

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 951,325 17 951,325

 0702   Общее образование 677 286,616 673 343,461

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-
родского округа»

673 389,059 668 389,004

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 649 894,751 654 850,004

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необхо-
димыми условиями для организации образовательного процесса и введе-
ния федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

649 894,751 654 850,004

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 82 290,913 82 287,297

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 290,913 82 287,297

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций

554 597,217 559 503,086

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

554 597,217 559 503,086

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-вос-
питательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением»  и муниципальных санаторных общеобразователь-
ных учреждениях

13 006,621 13 059,621

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 006,621 13 059,621

  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 
некоммерческим организациям

1 653,420 2 710,320

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 13 996,800 13 539,000

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

13 996,800 13 539,000

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

13 996,800 13 539,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 996,800 13 539,000

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений»

9 497,508  

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуще-
ственных комплексов учреждений»

9 497,508  

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональ-
ных проектов

9 497,508  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 497,508  

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

2 244,137 2 244,137

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

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 
некоммерческим организациям

2 244,137 2 244,137

 0703   Дополнительное образование детей 75 447,903 75 450,449

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-
родского округа»

75 447,903 75 450,449

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 73 464,819 73 420,649

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

73 464,819 73 420,649

  01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 464,819 73 420,649

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 464,819 73 420,649

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 1 983,084 2 029,800

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

1 983,084 2 029,800

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 983,084 2 029,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 Чайков-
ского городского округа»

22 657,073 22 657,073

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное 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 
некоммерческим 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 (муни-
ципальных) 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 
некоммерческим 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 материаль-
ной базы детского загородного оздоровительного лагеря»

2 007,476 2 007,476

  04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476 2 007,476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 007,476 2 007,476

 0709   Другие вопросы в области образования 30 755,718 30 779,829

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-
родского округа»

30 359,518 30 363,629

  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 
некоммерческим 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 ус-
ловий 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 
некоммерческим организациям

7 292,139 7 292,202

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

255,000 255,000

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

218,893 218,893

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36,107 36,107

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических ра-
ботников 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 
некоммерческим организациям

95,759 99,879

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 22 590,620 22 590,548

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой об-
разования»

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 (муни-
ципальных) нужд

1 285,434 1 286,123

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,267 6,578

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного об-
служивания учреждений системы образования»

11 947,184 11 947,112

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

11 947,184 11 947,112

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 947,184 11 947,112

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

338,000 338,000

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное 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 (муни-
ципальных) нужд

18,000 18,000
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  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности 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 тер-
ритории»

30,000 30,000

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры зако-
нопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и мо-
лодежи

30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,000 30,000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в обществен-
ных 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 
некоммерческим 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 го-
родского 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 професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

1 467,500 1 467,500

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

375,000 375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

375,000 375,000

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работаю-
щих 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 ра-
ботников в муниципальных образовательных учреждениях»

8 138,800 8 138,800

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

8 138,800 8 138,800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100,000 2 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 038,800 6 038,800

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

59 282,300 59 282,300

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

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 
некоммерческим 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 
некоммерческим 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 Чайков-
ского городского округа»

24 030,800 24 105,100

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

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 (муни-
ципальных) нужд

237,900 238,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575,000 575,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23 217,900 23 291,400

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 574,094 574,094

 1102   Физическая культура 574,094 574,094

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

574,094 574,094

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 574,094 574,094

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической 
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 
некоммерческим организациям

574,094 574,094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации горо-
да Чайковского

239 
040,334

239 
040,334

 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 муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

1 487,472 1 487,472

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

1 487,472 1 487,472

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и со-
держания 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 
некоммерческим организациям

1 487,472 1 487,472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 067,287 92 122,606

 0703   Дополнительное образование детей 66 061,119 66 061,119

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-
тики Чайковского городского округа»

66 061,119 66 061,119

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского 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 направ-
ленности  (оказание услуг, выполнение работ)

63 584,016 63 584,016

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

63 584,016 63 584,016

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной по-
литики»

2 477,103 2 477,103

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности 
профессии, материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства, привлечение молодых специалистов»

2 477,103 2 477,103

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477,103 2 477,103

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 477,103 2 477,103

 0707   Молодежная политика 26 006,168 26 061,487

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-
тики Чайковского городского округа»

23 813,291 23 868,610

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского городского округа»

23 667,891 23 723,210

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

23 667,891 23 723,210

  02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, вы-
полнение работ)

19 275,942 19 331,261

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 275,942 19 331,261

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

4 391,949 4 391,949

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 391,949 4 391,949

  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 му-
ниципальных 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 
некоммерческим организациям

145,400 145,400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

1 735,367 1 735,367

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникуляр-
ное 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 
некоммерческим 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 
некоммерческим организациям

1 419,314 1 419,314

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности 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 тер-
ритории»

447,510 447,510

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры зако-
нопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и мо-
лодежи

40,000 40,000

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

407,510 407,510

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

10,000 10,000

  05 3 02 00000  Основное мероприятие «Реализация на территории мероприятий Ком-
плексного 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 
некоммерческим организациям

10,000 10,000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 145 485,575 145 430,256

 0801   Культура 137 415,251 137 359,932

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-
тики Чайковского городского округа»

137 391,391 137 336,072

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайков-
ского городского округа»

137 391,391 137 336,072

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

135 441,391 135 386,072

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 23 640,378 23 640,378

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23 640,378 23 640,378

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

1 470,468 1 470,468

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 470,468 1 470,468

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

48 218,834 48 218,834

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 218,834 48 218,834

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

22 707,711 22 652,392

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 707,711 22 652,392

  02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание поль-
зователей библиотеки   (оказание услуг, выполнение работ)

24 206,450 24 206,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 206,450 24 206,450

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

15 197,550 15 197,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 197,550 15 197,550

  02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, 
развитие 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. Кабалев-
ского «Наш Пермский край»

1 000,000 1 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,000 1 000,000

  02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 950,000 950,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

950,000 950,000

  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 моло-
дежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной на-
циональности»

23,860 23,860

  13 1 02 00010  Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяс-
нения недопущения этнического экстремизма  и формирования толерант-
ности в молодежной среде

23,860 23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 поли-
тики 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 совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

8 027,745 8 027,745

  02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745 8 027,745

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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 (муни-
ципальных) нужд

789,129 789,129

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

42,579 42,579

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникуляр-
ное 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 
некоммерческим организациям

42,579 42,579

926    Управление строительства и архитектуры администрации города 
Чайковского

166 
006,662

116 
778,535

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 262,292 12 262,292

 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 262,292 12 262,292

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

12 262,292 12 262,292

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 262,292 12 262,292

  11 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования муниципальной программы»

12 262,292 12 262,292

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292 12 262,292

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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 (муни-
ципальных) нужд

976,178 977,183

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64 325,604 66 776,517

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 065,083 56 367,016

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского го-
родского округа»

53 065,083 56 367,016

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог общего пользования местного значения»

53 065,083 56 367,016

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного со-
стояния сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

53 065,083 56 367,016

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем ка-
тегории дороги

33 697,837 33 697,837

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

33 697,837 33 697,837

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них

7 004,450 10 306,383

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 004,450 10 306,383

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искус-
ственных сооружений на них

12 362,796 12 362,796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 362,796 12 362,796

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 260,521 10 409,501
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  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 

городского округа»
11 260,521 10 409,501

  11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 2 080,820 1 234,117

  11 5 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспектив-
ным участкам застройки»

2 080,820 1 234,117

  11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на 
топографической основе

2 080,820 1 234,117

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 080,820 1 234,117

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 179,701 9 175,384

  11 7 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»

9 179,701 9 175,384

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 179,701 9 175,384

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

8 044,578 8 044,188

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 037,216 1 039,057

   800 Иные бюджетные ассигнования 97,907 92,139

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 932,400 17 000,000

 0502   Коммунальное хозяйство 3 932,400 17 000,000

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

3 932,400 17 000,000

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

  

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 3 532,400  
  11 2 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»
3 532,400  

  11 2 01 00030  Строительство объекта «Водопровод в д.Дубовая» 2 032,400  
   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 400,000 17 000,000

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт 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 71 184,804  
 0701   Дошкольное образование 3 721,800  
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
3 721,800  

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 3 721,800  
  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных об-

разовательных учреждениях» 
3 721,800  

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

3 721,800  

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

3 721,800  

 0702   Общее образование 67 463,004  
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-

родского округа»
67 463,004  

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 67 463,004  
  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами 

в образовательных учреждениях»
67 463,004  

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

67 463,004  

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

67 463,004  

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 301,562 20 739,726

 1102   Физическая культура 14 301,562 20 739,726

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

14 301,562 20 739,726

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 14 301,562 20 739,726

  03 3 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний 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 (муни-
ципальных) нужд

14 301,562  

  03 3 02 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональ-
ных проектов

 20 739,726

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 20 739,726

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации 
города Чайковского

119 
907,834

145 
646,194

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 200,789 34 113,489

 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 200,789 34 113,489

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

308,200 384,700

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 308,200 384,700

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

308,200 384,700

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

1,900 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 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

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 (муни-
ципальных) нужд

14,580 18,221

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

34 892,589 33 728,789

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

14 700,925 14 700,925

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального 
имущества»

1 856,542 1 856,542

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

1 575,080 1 575,080

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 575,080 1 575,080

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности

281,462 281,462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

281,462 281,462

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распо-
ряжения 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 (муни-
ципальных) нужд

49,928 49,928

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

70,200 70,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70,200 70,200

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования 
и содержания 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 (муни-
ципальных) нужд

12 724,255 12 724,255

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

4 624,049 3 460,249

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 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 (муни-
ципальных) нужд

3 290,849 3 290,849

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

25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25,000 25,000

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

144,400 144,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

144,400 144,400

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

1 163,800  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом»

15 567,615 15 567,615

  09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615 15 567,615

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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 (муни-
ципальных) нужд

1 751,272 1 751,272

 0400   Национальная экономика 500,000 500,000

 0407   Лесное хозяйство 500,000 500,000

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

500,000 500,000

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов»

500,000 500,000

  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к про-
ведению в городских лесах (работы по установлению границ, охране, за-
щите, воспроизводству городских лесов)

500,000 500,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,000 500,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 595,645 53 117,405

 0501   Жилищное хозяйство 25 595,645 53 117,405

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

25 595,645 53 117,405

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 25 595,645 53 117,405

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобре-
тение (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 помеще-
ния взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, 
выплата выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

4 903,980 53 117,405

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

4 903,980 53 117,405

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 58 611,400 57 915,300

 1003   Социальное обеспечение населения 13 124,600 13 820,000

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

13 124,600 13 820,000

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 13 124,600 13 820,000

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья»

13 124,600 13 820,000

  07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реаби-
литированным лицам

 1 424,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 424,500

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

5 833,200 5 833,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 833,200 5 833,200

  07 1 01 51760  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

7 291,400 6 562,300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 291,400 6 562,300

 1004   Охрана семьи и детства 44 849,300 43 354,300

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайков-
ского городского округа»

44 849,300 43 354,300

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 44 849,300 43 354,300

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья»

44 849,300 43 354,300

  07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования спе-
циализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот

44 849,300 43 354,300

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

44 849,300 43 354,300

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 637,500 741,000

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

637,500 741,000

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

637,500 741,000

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

637,500 741,000

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

637,500 741,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

637,500 741,000

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Чайковского

188 
205,107

193 
690,411

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

2 914,367 2 894,367

 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 жизнедея-
тельности 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 обществен-

ных местах»
20,000  

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

20,000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,000  

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

15,703 15,703

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, совершенствование граж-
данской обороны в Чайковском городском округе»

15,703 15,703

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфе-
ре организации и осуществления мероприятий по территориальной обо-
роне 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 (муни-
ципальных) нужд

15,703 15,703

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 878,664 2 878,664

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского городского округа»

2 878,664 2 878,664

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

2 878,664 2 878,664

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

2 878,664 2 878,664

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населен-
ных пунктах Чайковского городского округа

2 828,664 2 828,664

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 828,664 2 828,664
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  05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на 

пожарах, чрезвычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны 
с мирного на военное время, содействие в распространении пожарно-
технических знаний

50,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 50,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 77 904,717 74 588,384

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77 904,717 74 588,384

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского го-
родского округа»

77 904,717 74 588,384

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог общего пользования местного значения»

77 904,717 74 588,384

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состо-
яния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

77 904,717 74 588,384

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем ка-
тегории дороги

63 137,135 63 520,280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

63 137,135 63 520,280

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них

14 767,582 11 068,104

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 767,582 11 068,104

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 107 203,868 116 025,505

 0502   Коммунальное хозяйство 3 669,655 11 327,492

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

3 669,655 11 327,492

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 1 899,641 1 899,641

  11 1 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 1 899,641 1 899,641

  11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 899,641 1 899,641

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 899,641 1 899,641

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 977,672 8 629,671

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

799,912 8 451,911

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799,912 799,911

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

799,912 799,911

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652,000

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

 7 652,000

  11 2 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов водоснабжения и водо-
отведения»

177,760 177,760

  11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и во-
доотведения

177,760 177,760

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 ре-
монт 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

197,250 197,250

 0503   Благоустройство 42 364,290 43 528,090

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайков-
ского 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 
оборудованию придомовых и дворовых территорий»

32 045,768 32 045,768

  12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора  1 166,362

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 1 166,362

  12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорож-
ной сети и дворовых территорий

32 045,768 30 879,406

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32 045,768 30 879,406

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площа-
док»

500,000 500,000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и 
благоустройству детских и спортивных площадок»

500,000 500,000

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000 500,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

337,700 337,700

  12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслужи-
вание 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

1 484,500 1 484,500

  12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации прове-
дения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортиров-
ке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, 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 61 169,923 61 169,923

  12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 61 169,923 61 169,923

  12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования 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 (муни-
ципальных) нужд

1 084,590 1 085,595

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

  12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, направленной на реализацию курируемых проектов»

50 837,171 50 837,171

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 837,171 50 837,171

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

34 593,208 34 593,208

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 463,439 13 463,439

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 780,524 2 780,524

 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 Чайков-
ского 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 (муни-
ципальных) нужд

145,715 145,715

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

36,440 36,440

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36,440 36,440

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36,440 36,440

929    Управление финансов и экономического развития  администрации 
города Чайковского 

104 543,161 104 482,446

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 197,671 96 155,056

 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 
городского округа»

37 184,412 37 184,412

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

15,100 15,100

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

15,100 15,100

  06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспор-
том 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 совер-
шенствование правового, организационного, финансового механизма 
функционирования муниципальной программы»

37 169,312 37 169,312

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512 36 403,512

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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 (муни-
ципальных) нужд

3 969,981 3 969,981

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,000 10,000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке 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 Пермско-
го края, государственных краевых учреждений органами местного само-
управления 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

 0111   Резервные фонды 2 671,000 2 671,000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
городского 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 бюд-
жетных средств, оптимизация расходов местного бюджета»

2 671,000 2 671,000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фон-
да администрации города Чайковского

2 671,000 2 671,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 56 238,959 56 196,344

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского го-
родского округа

21 591,730 21 591,915

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 052,747 10 017,601

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осу-
ществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

10 052,747 10 017,601

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

10 052,747 10 017,601

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

8 741,519 8 710,957

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 311,228 1 306,644

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 11 216,383 11 261,914

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необхо-
димыми условиями для организации образовательного процесса и введе-
ния федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

11 216,383 11 261,914

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций

11 216,383 11 261,914

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

9 753,373 9 792,967

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 463,010 1 468,947

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 322,600 312,400

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение 
молодых специалистов»

322,600 312,400

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных 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 (муни-
ципальных) нужд

27,832 26,876

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

16,400 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 Чайков-
ского городского округа»

479,600 436,800

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граж-
дан» 

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 образова-
тельную 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 
городского округа»

71,020 71,020

  06 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономическо-
го 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 (муни-
ципальных) нужд

71,020 71,020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

34 096,609 34 096,609

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 096,609 34 096,609

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

29 853,193 29 853,193

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 025,158 4 025,158

   800 Иные бюджетные ассигнования 218,258 218,258

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 315,490 8 297,390

 0405   Сельское хозяйство 7 061,680 7 043,580

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

7 061,680 7 043,580

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 7 061,680 7 043,580

  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 зе-
мель 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
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  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 27,000 8,900

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

24,600 8,100

   800 Иные бюджетные ассигнования 24,600 8,100

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

2,400 0,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,400 0,800

  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 бо-
розды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности»

80,000 80,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80,000 80,000

  06 5 04 00000  Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хо-
зяйства и эффективное использование ресурсного потенциала»

140,000 140,000

  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 (муни-
ципальных) 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 
городского 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 информи-
рование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайков-
ского городского округа

15,000 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,000 15,000

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

239,500 239,500

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

100,000 100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

17,500 17,500

  06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кам-
паний (туроператоров, турагентов), СМИ

72,000 72,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

40,000 40,000

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на 
территории Приволжского федерального округа, а также российском и 
международном туристических рынках

10,000 10,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,000 10,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43,000 43,000

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

43,000 43,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

43,000 43,000

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

956,310 956,310

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

656,310 656,310

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

200,000 200,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 200,000

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

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 
предпринимательской деятельности

90,000 90,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90,000 90,000

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

210,000 210,000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, фестивалях, форумах регионального, федерального 
уровня

125,000 125,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

125,000 125,000

  06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и 
сувенирной продукции

85,000 85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85,000 85,000

 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 30,000 30,000

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

30,000 30,000

  92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000

   700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 494 
072,257

2 466 
611,660

Приложение 13
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

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 227 111,183

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 494,661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

9 406,111

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

58 508,453

0105 Судебная система 17,600

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

37 287,712

0111 Резервные фонды 2 678,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 116 718,646

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 187,726

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

16 198,707

0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 989,019

0400 Национальная экономика 154 055,313

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 999,240

0407 Лесное хозяйство 975,300

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130 379,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15 701,773

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 202 205,793

0501 Жилищное хозяйство 26 418,906

0502 Коммунальное хозяйство 66 881,523

0503 Благоустройство 47 591,809

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 313,555

0600 Охрана окружающей среды 180,875

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180,875

0700 Образование 1 479 
330,433

0701 Дошкольное образование 555 656,441

0702 Общее образование 698 482,929

0703 Дополнительное образование детей 139 973,567

0707 Молодежная политика 23 681,857

0709 Другие вопросы в области образования 61 535,639

0800 Культура, кинематография 152 911,519

0801 Культура 140 001,515

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 910,004

1000 Социальная политика 180 510,233

1001 Пенсионное обеспечение 13 425,190

1003 Социальное обеспечение населения 99 490,743

1004 Охрана семьи и детства 67 063,300

1006 Другие вопросы в области социальной политики 531,000

1100 Физическая культура и спорт 62 112,525

1101 Физическая культура 55 676,801

1102 Массовый спорт 1 174,094

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 35,000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 480 
640,600

Приложение 14
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 231 015,389 230 280,248

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

2 494,661 2 494,661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

9 406,111 9 406,111

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

58 508,453 58 508,453

0105 Судебная система 18,400 19,400

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

37 287,712 37 287,712

0111 Резервные фонды 2 671,000 2 671,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 120 629,052 119 892,911

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 561,722 22 541,722

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

16 199,311 16 179,311

0310 Обеспечение пожарной безопасности 6 362,411 6 362,411

0400 Национальная экономика 151 045,811 150 162,291

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 061,680 7 043,580

0407 Лесное хозяйство 500,000 500,000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130 969,800 130 955,400

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 514,331 11 663,311

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 136 731,913 186 142,910

0501 Жилищное хозяйство 25 595,645 53 117,405

0502 Коммунальное хозяйство 7 602,055 28 327,492

0503 Благоустройство 42 364,290 43 528,090

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 169,923 61 169,923

0600 Охрана окружающей среды 182,155 182,155

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155

0700 Образование 1 551 
437,576

1 476 
444,798

0701 Дошкольное образование 584 664,531 580 995,936

0702 Общее образование 744 749,620 673 343,461

0703 Дополнительное образование детей 141 509,022 141 511,568

0707 Молодежная политика 23 752,517 23 752,517

0709 Другие вопросы в области образования 56 761,886 56 841,316

0800 Культура, кинематография 149 610,555 149 555,236

0801 Культура 137 415,251 137 359,932

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 195,304 12 195,304

1000 Социальная политика 175 627,679 169 004,679

1001 Пенсионное обеспечение 14 033,123 14 104,049

1003 Социальное обеспечение населения 92 076,956 86 700,230

1004 Охрана семьи и детства 68 880,100 67 459,400

1006 Другие вопросы в области социальной политики 637,500 741,000

1100 Физическая культура и спорт 75 829,457 82 267,621

1101 Физическая культура 55 692,171 55 692,171

1102 Массовый спорт 14 875,656 21 313,820

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630 5 261,630

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 30,000 30,000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 494 
072,257

2 466 
611,660

Приложение 15
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Код 
раз-
дела

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование разделов, подразделов,

целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс. руб.)

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 86 665,941

0501   Жилищное хозяйство 26 418,906

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

26 418,906

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 26 418,906

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

26 418,906

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

20 079,190

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

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

6 339,716

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 339,716

0502   Коммунальное хозяйство 60 247,035

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 60 247,035

 11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 54 505,118

 11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 54 505,118

 11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 1 403,884

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

 11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 5 498,235

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 498,235

 11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 20 991,031

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 991,031

 11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 11 785,968

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 785,968

 11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 3 826,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 826,000

 11 1 01 SP182  Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского района 11 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 000,000

 11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 3 007,863

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

3 007,863

 11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507,863

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

 11 2 01 00050  Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» 1 500,000
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  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

 11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 200,000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения»

2 200,000

 11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с.Сосново» 2 200,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 200,000

 11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов»

534,054

 11 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей социальными услу-
гами»

534,054

 11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства ФАП в с. 
Уральское

534,054

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 89 510,239

0701   Дошкольное образование 4 671,800

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 4 671,800

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 4 671,800

 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях» 

4 671,800

 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 программам дошкольного образования

4 671,800

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 671,800

0702   Общее образование 82 252,057

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 72 358,317

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 71 475,877

 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образователь-
ных учреждениях»

71 475,877

 01 2 04 L5200  Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования»

71 475,877

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 475,877

 01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений»

882,440

 01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений»

882,440

 01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском городском округе»

9 893,740

 03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 9 893,740

 03 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры»

9 893,740

 03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с 
искусственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ № 1

9 893,740

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 893,740

0709   Другие вопросы в области образования 2 586,382

 05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского городского округа»

2 586,382

 05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе» 2 586,382

 05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 2 586,382

 05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 900,000

0801   Культура 1 900,000

 02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа»

1 900,000

 02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и мо-
лодежной политики»

1 900,000

 02 2 06 00000  Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городско-
го округа»

1 900,000

 02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41 859,300

1004   Охрана семьи и детства 41 859,300

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайков-
ском муниципальном районе»

41 859,300

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 41 859,300

 07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья»

41 859,300

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859,300

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

Всего расходов: 219 935,480

Приложение 16
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы
Код 
раз-
дела

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование разделов, подразделов,

целевых статей, групп видов расходов 

Сумма   (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29 528,045 77 769,405

0501   Жилищное хозяйство 25 595,645 53 117,405

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в Чайковском муниципальном районе»

25 595,645 53 117,405

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 25 595,645 53 117,405

 07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

25 595,645 53 117,405

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 
признанного аварийным после 01 января 2012 г

20 691,665  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

20 691,665  

 07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения 
взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата 
выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

4 903,980 53 117,405

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

4 903,980 53 117,405

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 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

 7 652,000

 11 2 01 00030  Строительство объекта «Водопровод в д.Дубовая» 2 032,400  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
2 032,400  

 11 2 01 00050  Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» 1 500,000  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
1 500,000  

 11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 400,000 17 000,000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов теплоснабжения»

400,000 17 000,000

 11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

 17 000,000

 11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 400,000  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
400,000  

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 71 184,804  
0701   Дошкольное образование 3 721,800  

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

3 721,800  

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 3 721,800  
 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образова-

тельных учреждениях» 
3 721,800  

 01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

3 721,800  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

3 721,800  

0702   Общее образование 67 463,004  
 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 

округа»
67 463,004  

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 67 463,004  
 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в об-

разовательных учреждениях»
67 463,004  

 01 2 04 L5200  Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

67 463,004  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

67 463,004  

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 849,300 43 354,300

1004   Охрана семьи и детства 44 849,300 43 354,300

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в Чайковском муниципальном районе»

44 849,300 43 354,300

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 44 849,300 43 354,300

 07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

44 849,300 43 354,300

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот

44 849,300 43 354,300

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

44 849,300 43 354,300

Всего расходов: 145 
562,149

121 
123,705

Приложение 17
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского городского 
округа в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2019 год

№
п/п

Наименование проекта

2019 год

Сумма
(тыс. руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

 бюджета 
городского 

округа

1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа», в 
том числе:

82 638,359 44 992,580 37 645,779

Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 7 347,800 2 676,000 4 671,800

Строительство здания  «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгат-
ский, г. Чайковский»

71 475,877 39 455,569 32 020,308

Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428,947 321,710 107,237

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы

2 690,415 2 017,811 672,604

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

695,320 521,490 173,830

2. Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 38 275,234 26 469,503 11 805,731

Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского района Пермского края 5 498,235 4 123,676 1 374,559

Распределительные газопроводы д.Карша 20 991,031 13 203,897 7 787,134

Распределительные газопроводы по ул.Красноармейская, г. Чайковский 11 785,968 9 141,930 2 644,038

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа»

6 339,716 3 518,517 2 821,199

Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен 
изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены 
взамен изъятого жилого помещения

6 339,716 3 518,517 2 821,199

 Итого 127 253,309 74 980,600 52 272,709

Приложение 18
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского городского 
округа в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование проекта

2020 год 2021 год

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма  

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

бюджета 
городского 

округа

краевого 
бюджета

 бюджета 
городского 

округа

1. Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Чайковского городского округа», в том 
числе:

80 682,312 71 302,615 9 379,697    

 Строительство здания «Средняя общеобразо-
вательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. 
Чайковский»

67 463,004 61 503,484 5 959,520    

 Строительство здания ДОУ в д.Чумна 3 721,800 2 676,000 1 045,800    
 Реализация муниципальных программ в рамках 

приоритетных региональных проектов
9 497,508 7 123,131 2 374,377    

2. Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском 
округе», в том числе:

   23 450,046 16 653,546 6 796,500

 Реализация муниципальных программ в рамках 
приоритетных региональных проектов

   23 450,046 16 653,546 6 796,500

3. Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем жителей Чайковского городского округа»

4 903,980 3 677,985 1 225,995 53 117,405 39 838,054 13 279,351

 Предоставление жилых помещений по договору 
передачи жилого помещения взамен изъятого 
жилого помещения, по договору социального 
найма, выплата выкупной цены взамен изъятого 
жилого помещения

4 903,980 3 677,985 1 225,995 53 117,405 39 838,054 13 279,351

4. Муниципальная программа «Территориальное 
развитие Чайковского городского округа»

   24 652,000 18 489,000 6 163,000

 Строительство котельной с.Ваньки    17 000,000 12 750,000 4 250,000

 Строительство объекта «Очистные сооружения 
в д. Дубовая»

   7 652,000 5 739,000 1 913,000

 Итого 85 586,292 74 980,600 10 605,692 101 219,451 74 980,600 26 238,851

Приложение 19
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

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: 130 379,000   

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 98 604,326   

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 19 873,492   

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 11 901,182   

 Итого 130 379,000   

Приложение 20
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского округа на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», в том числе: 130 969,800 130 955,400

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 96 834,972 97 218,117

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 21 772,032 21 374,487

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 12 362,796 12 362,796

 Итого 130 
969,800

130 
955,400
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Приложение 21

к решению Чайковской городской Думы
от 19.12.2018 № 93

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -5 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -5 000,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 000,000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 000,000

Приложение 22
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020-2021 годы
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование  кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма ( тыс. руб.)

2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 -30 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

 -30 000,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 30 000,000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 30 000,000

Приложение 23
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского округа  на 2019 год

№
п/п

Перечень муниципальных внутренних заимствований
Сумма,

тыс.рублей

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
 задолженность на 01.01.2019 35 000,0

 привлечение средств в 2019 году  
 погашение основной суммы задолженности в 2019 году 5 000,0

 задолженность на 01.01.2020 30 000,0

Приложение 24
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского округа на 2020 и 2021 годов

№
п/п

Перечень муниципальных внутренних заимствований
Сумма, тыс.руб.

2020 год 2021 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   
 задолженность на начало финансового года 30 000,0 30 000,0

 привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0

 погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0,0 30 000,0

 задолженность на 01.01.2021 30 000,0 *

 задолженность на 01.01.2022 * 0,0

Приложение 25
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Программа муниципальных гарантий 
Чайковского городского округа на 2019-2021 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Показатели
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Объем муниципального долга Чайковского муниципального района по предоставленным муниципальным 
гарантиям

0 0 0

1.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0 0 0

1.2. Предоставление муниципальных гарантий в очередном финансовом году 0 0 0

1.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году 0 0 0

1.4. Исполнение принципалами обязательств в очередном финансовом году 0 0 0

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий по возможным гарантийным 
случаям

0 0 0  

Приложение 26
к решению Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 93

Перечень правовых актов,
действие которых приостанавливается в 2019-2021 годах

Приостановить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года действие пункта 2.2 Положения о социальных гарантиях и льготах педа-
гогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципального образования «Чайков-
ский муниципальный район», утвержденного решением Земского Собрания от 26 мая 2010 года № 772.

Приостановить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года действие п.1.3.  решения Земского Собрания от 31 октября 2012 года № 
290 «Об утверждении порядка расчета и взимания платы родителей за услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных 
образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, и категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание детей в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского муниципального района».

2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 3 июля 2017 г. № 189 «Об утвержде-

нии Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Альня-
шинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 19 августа 2015 г. № 111 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Большебукорского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 12 октября 2016 г. № 169 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 19.08.2015 № 111 
«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Большебукорского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 19 декабря 2013 г. № 38 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании муниципальных служащих администрации Ваньковского сельского 
поселения»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 25 июня 2015 г. № 22 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 19.12.2013 № 38 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании муниципальных служащих администрации Ваньковского сельско-
го поселения»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 22 января 2016 г. № 141 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Зипу-
новского сельского поселения»; 

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 30 марта 2012 г. № 306 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании муниципальных служащих Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 10 ноября 2016 г. № 243 «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 30.03.2012 г. № 306 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании муниципальных служащих Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 14 ноября 2012 г. № 410 «Об утвержде-
нии положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Оль-
ховского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 26 апреля 2012 г. № 201 «Положение о 
денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Сосновского сельско-
го поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 26 января 2017 г. № 179 «О внесении из-
менений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Сосновского сельского поселения, утвержденное решением от 26.04.2012 № 201»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 21 декабря 2016 г. № 129 «Об утвержде-
нии Положения о денежном  содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Ураль-
ского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 16 февраля 2012 г. № 431 «Положение 
о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Фокинского сельско-
го поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 15 октября 2015 г. № 154 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов от 16.02.2012 № 431 в «Положение о денежном содержании муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Фокинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 18 февраля 2016 г. № 184 «О внесении 
изменений в приложение 1 к решению Совета депутатов от 16.02.2012 № 431 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Фокинского сельско-
го поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 28 сентября 2017 г. № 286 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Фокинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 26 апреля 2018 г. № 317 «О внесении из-
менений в приложение 1 к решению Совета депутатов от 16.02.2012 № 431»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 17 июля 2013 г. № 674 «Об утверждении Положе-
ния о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского го-
родского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 20 октября 2016 г. № 397 «О внесении изменений в 
Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского 
городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 17.07.2013 № 674»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 16 февраля 2017 г. № 439 «О внесении изменений в 
Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского 
городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 17.07.2013 № 674»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 17 мая 2018 г. № 606 «О внесении изменений в Поло-
жение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского го-
родского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 17.07.2013 № 674»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 января 2012 г. № 152 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2012 г. № 256 «О вне-
сении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 декабря 2012 г. № 312 «О вне-
сении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 февраля 2013 г. № 334 «О вне-
сении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 мая 2013 г. № 359 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 июля 2013 г. № 390 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 г. № 444 «О вне-
сении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25.01.2012  № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 апреля 2014 г. № 475 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012  № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2014 г. № 557 «О вне-
сении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2015 г. № 596 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 февраля 2015 г. № 611 «О вне-
сении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 мая 2015 г. № 643 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 ноября 2015 г. № 713 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012  № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 марта 2016 г. № 766 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 августа 2016 г. № 825 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012  № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 ноября 2016 г. № 36 «О внесении 

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 94

Об утверждении Положения о денежном
содержании муниципальных служащих
Чайковского городского округа

На основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьи 12 Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципаль-
ной службе в Пермском крае», Закона Пермского края от 1 июля 2011 г. № 787-ПК «О классных чинах муни-
ципальных служащих в Пермском крае» 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании муниципальных служащих Чайковского го-

родского округа.
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изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 декабря 2016 г. № 49 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 19 апреля 2017 г. № 112 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 16 августа 2017 г. № 136 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 22 ноября 2017 г. № 167 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 февраля 2018 г. № 198 «О вне-
сении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25.01.2012 № 152»;

решение Чайковской городской Думы от 24 сентября 2018 г. № 37 «Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании муниципальных служащих Чайковской городской Думы».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. По-

спелов). 

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Настоящее Положение о денежном содержании муници-
пальных служащих Чайковского городского округа (далее 
- Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от 4 
мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 
крае», Законом Пермского края от 1 июля 2011 г. № 787-ПК «О 
классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае», 
устанавливает условия оплаты труда муниципальных служащих 
Чайковского городского округа, а также порядок формирова-
ния фонда оплаты труда муниципальных служащих.

1. Основные термины,
используемые в настоящем Положении

Для целей настоящего Положения применяются следующие 
термины:

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда 
муниципального служащего Чайковского городского округа за 
выполнение трудовых (должностных) обязанностей определен-
ной сложности за календарный месяц без учета компенсацион-
ных, стимулирующих и социальных выплат;

фонд оплаты труда муниципальных служащих - планируе-
мый объем денежных средств на выплату денежного содержа-
ния муниципальным служащим Чайковского городского округа;

фонд дополнительных стимулирующих выплат - часть фонда 
оплаты труда муниципальных служащих Чайковского городско-
го округа, предусмотренного для стимулирующей выплаты - 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

2. Оплата труда муниципального служащего
2.1. Оплата труда муниципального служащего произво-

дится в виде денежного содержания, являющегося основным 
средством его материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы.

2.2. Денежное содержание муниципального служащего со-
стоит из месячного оклада муниципального служащего в со-
ответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные вы-
платы), определяемых законом Пермского края.

2.3. Оплата труда муниципальных служащих осуществляет-
ся с применением районного коэффициента, установленного в 
соответствии с федеральным законодательством.

3. Установление размеров должностных окладов
Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

4. Ежемесячные и дополнительные выплаты
 муниципальным служащим в составе денежного

содержания муниципальных служащих
и другие выплаты

4.1. К ежемесячным и дополнительным выплатам относятся:
ежемесячный оклад за классный чин;
ежемесячные надбавки за выслугу лет на муниципальной 

службе;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы;
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение (премия);
премии по результатам работы за квартал, год;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере должностного оклада (далее 
- единовременная выплата к отпуску);

материальная помощь в размере должностного оклада.
4.2. Помимо денежного содержания муниципальному слу-

жащему устанавливается ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за ученую степень.

4.3. Муниципальным служащим могут производиться другие 
выплаты, предусмотренные федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Пермского 
края.

4.4. Установление ежемесячных и дополнительных выплат 
муниципальным служащим осуществляются на основании рас-
порядительного документа представителя нанимателя (рабо-
тодателя):

председатель Чайковской городской Думы в отношении му-
ниципальных служащих Чайковской городской Думы, Контроль-
но-счетной палаты;

глава города Чайковского - глава администрации города 
Чайковского в отношении руководителей функциональных (от-
раслевых) органов администрации Чайковского городского 
округа, муниципальных служащих администрации города Чай-
ковского;

руководители функциональных (отраслевых) органов адми-
нистрации Чайковского городского округа в отношении муни-
ципальных служащих функциональных (отраслевых) органов 
администрации Чайковского городского округа.

5. Индексация должностного
оклада муниципальных служащих

Размеры должностных окладов по должностям муниципаль-
ной службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соот-
ветствии с решением Чайковской городской Думы о бюджете 

ля нанимателя (работодателя) и производится в пределах фонда 
оплаты труда.

11. Единовременная выплата к отпуску
при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска и материальная помощь
11.1. Муниципальному служащему один раз в течение кален-

дарного года выплачивается:
единовременная выплата к отпуску в размере одного долж-

ностного оклада;
материальная помощь в размере одного должностного 

оклада.
11.2. По решению представителя нанимателя материальная 

помощь может быть выплачена муниципальному служащему в 
пределах фонда оплаты труда дополнительно.

11.3. Выплаты материальной помощи и единовременной вы-
платы к отпуску осуществляется в порядке и на условиях, опре-
деленных приложением 5 к настоящему Положению.

12. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за ученую степень

12.1. Ежемесячная надбавка за ученую степень муниципаль-
ным служащим устанавливается:

за ученую степень кандидата наук - в размере 25 процентов 
должностного оклада;

за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов 
должностного оклада.

12.2. Установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за ученую степень муниципальным служащим осущест-
вляется правовым актом представителя нанимателя (работода-
теля).

13. Порядок формирования фонда оплаты
труда муниципальных служащих

13.1. Плановый фонд оплаты труда муниципальных служащих 
Чайковского городского округа формируется за счет средств:

13.1.1 Базового фонда заработной платы (далее – базовый 
ФЗП), который составляет 32,4 месячных фондов должностных 
окладов и формируется исходя из утвержденной штатной чис-
ленности по состоянию на 01 августа текущего года. При фор-
мировании базового фонда заработной платы муниципальных 
служащих предусматриваются средства, складывающиеся из 
следующих выплат (в расчете на год):

должностных окладов - в размере 12 месячных фондов долж-
ностных окладов;

надбавки за классный чин - в размере 3 месячных фондов 
должностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе - в размере 3 месячных фондов долж-
ностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы в размере 9,4 месячного фонда 
должностных окладов, для высших должностей, учреждаемых для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в размере 18 месячных 
фондов должностных окладов;

ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 месячных 
фондов должностных окладов;

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 2 
месячных фондов должностных окладов.

Базовый ФЗП муниципальных служащих рассчитывается с 
учетом средств на выплату районного коэффициента, установ-
ленного федеральным законодательством, и тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; представи-
тель нанимателя вправе перераспределять средства базового 
ФЗП муниципальных служащих между выплатами, предусмотрен-
ными подпунктом 13.1.1.

13.1.2 Повышения фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих Чайковского городского округа, предусмотренного реше-
нием о бюджете Чайковского городского округа на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Чайковского городского округа на очередной финансовый год и 
на плановый период с учетом инфляции.

6. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за выслугу лет

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается в следующих размерах:

Таблица 1

При стаже муниципальной 
службы

Размер ежемесячной Надбавки 
за выслугу лет (процент)

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15 (20*)

от 10 лет до 15 лет 20 (30*)

от 15 лет и свыше 30 (40*)

* Установленные до вступления в силу Закона Пермского края 
от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе Пермского 
края» надбавки к должностному окладу муниципальных служащих 
за выслугу лет сохраняются.

6.2. Стаж муниципальной службы для установления муници-
пальному служащему ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет определяется в соответствии с Законом 
Пермской области от 9 августа 1999 г. № 580-86 «О стаже госу-
дарственной гражданской службы Пермского края, стаже муни-
ципальной службы в Пермском крае».

6.3. Установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальному служащему осуществля-
ется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

7. Ежемесячный оклад за классный чин
7.1. Ежемесячный оклад за классный чин муниципальному 

служащему устанавливается в порядке и на условиях, опреде-
ленных законом Пермского края.

7.2. Размеры ежемесячных окладов за классный чин муни-
ципальных служащих устанавливаются в соответствии с При-
ложением 2 к настоящему Положению и могут увеличиваться 
(индексироваться) в случае увеличения (индексации) окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Пермско-
го края с последующим внесением изменений в Приложение 2 к 
настоящему Положению.

7.3. Установление размера ежемесячного оклада за классный 
чин муниципальному служащему осуществляется правовым ак-
том представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Положению.

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы

8.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы устанавливается муниципально-
му служащему в размере до 200 процентов должностного окла-
да, в том числе:

Таблица 2

Группа должностей 
муниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки за 
особые условия муниципальной 

службы

по высшей группе должностей 
муниципальной службы

до 200 процентов должностного 
оклада

по главной группе должностей 
муниципальной службы

до 200 процентов должностного 
оклада

по ведущей группе должно-
стей муниципальной службы

до 120 процентов должностного 
оклада

по старшей группе должно-
стей муниципальной службы

до 90 процентов должностного 
оклада

8.2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему По-
ложению.

8.3. Установление размера ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы 
осуществляется правовым актом представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

9. Ежемесячная процентная надбавка
к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается представителем нанимателя (работодателя) му-
ниципального служащего в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации.

10. Ежемесячное денежное поощрение, премии
по результатам работы за квартал, год, премии

за выполнение особо важных и сложных заданий
10.1. Ежемесячное денежное поощрение муниципального 

служащего,  выплата премий по результатам работы за квартал, 
год, премии за выполнение особо важных и сложных заданий му-
ниципальным служащим производятся по результатам профес-
сиональной служебной деятельности в порядке и на условиях, 
определенных приложением 4 к настоящему Положению.

10.2. Премии по результатам работы за квартал и год,  пре-
мии за выполнение особо важных и сложных заданий максималь-
ными размерами не ограничиваются.

10.3. Назначение и выплата премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий муниципальным служащим устанав-
ливается с учетом обеспечения задач и функций органа местного 
самоуправления. 

10.4. Установление размера ежемесячного денежного поощ-
рения муниципального служащего, премий по результатам ра-
боты за квартал, год, премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий осуществляется правовым актом представите-

13.1.3 Иных выплат, предусмотренных федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Пермского края и нормативными правовыми актами Чай-
ковского городского округа.

13.1.4 Выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, исходя из утвержденной штатной численности 
муниципальных служащих, допущенных к государственной тай-
не на постоянной основе, муниципальных служащих по защите 
государственной тайны по состоянию на 01 августа текущего 
года, с учетом районного коэффициента.

13.2. В течение финансового года экономия по использо-
ванию бюджетных ассигнований на материальные затраты мо-
жет направляться на стимулирующие выплаты муниципальным 
служащим при отсутствии кредиторской задолженности и без 
последующего увеличения расходов за счет дополнительных 
источников. Размер планового фонда оплаты труда в этом слу-
чае не меняется.

13.3. Изменение планового фонда оплаты труда произво-
дится по инициативе главы города Чайковского - главы адми-
нистрации города Чайковского путем внесения изменений в 
решение Чайковской городской Думы о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период в следующих 
случаях:

при принятии решения Чайковской городской Думы об уве-
личении (индексации) должностных окладов или фонда оплаты 
труда муниципальных служащих с учетом уровня инфляции;

при изменении функций (полномочий) функциональных (от-
раслевых) органов и структурных подразделений администра-
ции города Чайковского.

13.4. При формировании расходов на оплату труда муни-
ципальных служащих Чайковского городского округа в соот-
ветствии с бюджетным законодательством учитываются уста-
навливаемые Правительством Пермского края нормативы 
формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления.

13.5. Дополнительно к плановому фонду оплаты труда 
формируется фонд дополнительных стимулирующих выплат в 
размере 0,6 месячных фондов должностных окладов, с учетом 
районного коэффициента.

Фонд дополнительных стимулирующих выплат направляет-
ся на премирование муниципальных служащих за выполнение 
особо важных и сложных заданий, согласно приложению 4 к 
настоящему Положению.

Средства на стимулирующие выплаты централизуются:
в бюджетной смете администрации города Чайковского, в 

отношении муниципальных служащих администрации города 
Чайковского, в том числе отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации города Чайковского, в рамках реализации 
муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-
ного управления Чайковского городского округа»;

в бюджетной смете Чайковской городской Думы, в отноше-
нии муниципальных служащих Чайковской городской Думы и 
Контрольно-счетной палаты.

Фонд дополнительных стимулирующих выплат распреде-
ляется в порядке, установленном нормативным правовым 
актом соответствующего органа местного самоуправления 
(Чайковская городская Дума, Администрация города Чай-
ковского).

Порядок распределения фонда дополнительных стимулиру-
ющих выплат содержит правила распределения фонда допол-
нительных стимулирующих выплат, порядок работы и состав 
Комиссии по распределению дополнительной стимулирующей 
выплаты.

14. Финансовое обеспечение
расходов на оплату труда

Финансовое обеспечение расходов на оплату труда муни-
ципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета 
Чайковского городского округа.

Приложение 1
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих
Чайковского городского округа 

Размеры должностных окладов
по группам должностей муниципальной службы

(руб.)

N
п/п

Наименование должностей
муниципальной службы

Размеры
должностных

окладов

1 Чайковская городская Дума

1.1 Высшая должность муниципальной службы:

Руководитель аппарата Чайковской городской Думы 20667

Председатель Контрольно-счетной палаты 20667

1.2 Главная должность муниципальной службы:

Аудитор 18788

1.3 Ведущая должность муниципальной службы:

Консультант 11071

Инспектор 11071

1.4 Старшая должность муниципальной службы:

Главный специалист 8291

Ведущий специалист 7526

2 Администрация города Чайковского

2.1 Высшая должность муниципальной службы:

Первый заместитель главы администрации города Чайковского 30053

Заместитель главы администрации города Чайковского, начальник управления 30053

Заместитель главы администрации города Чайковского 28613

Заместитель главы администрации города Чайковского, руководитель аппарата 28613

2.2 Главная должность муниципальной службы:

Начальник управления (c правом юридического лица) 20667

Заместитель начальника управления (с правом юридического лица) 19684

Начальник управления 18788

Заместитель начальника управления 17877

Советник главы города Чайковского – главы администрации города Чайковского 14300

Начальник самостоятельного отдела 14300

2.3 Ведущая должность муниципальной службы:

Начальник отдела в составе управления 13700

Руководитель пресс-службы 12175

Заместитель начальника самостоятельного отдела 12071

Заместитель начальника отдела в составе управления 12071

Начальник сектора в составе управления 11600

Консультант 11071

2.4 Старшая должность муниципальной службы:

Главный специалист 8291

Ведущий специалист 7526

Приложение 2
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих
Чайковского городского округа

Размеры ежемесячного оклада за классный чин муниципальным служащим
(руб.)

N
п/п

Классный чин муниципального служащего
Размер 
оклада

1 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса 7154

2 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса 6351

3 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса 5476

4 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса 4600

5 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса 4015

6 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса 3503

7 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса 3139

8 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса 2774

9 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса 2409

10 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса 1971

11 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса 1680

12 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса 1459

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 94 
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1. Общие положения
Положение устанавливает основания и условия назначения, раз-

меры и порядок выплаты единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску и материальной помощи муниципальным 
служащим Чайковского городского округа.

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска

2.1. Единовременная выплата к отпуску муниципальным служа-
щим Чайковского городского округа производится по заявлению 
муниципального служащего на основании правового акта предста-
вителя нанимателя (работодателя).

2.2. Единовременная выплата к отпуску выплачивается в разме-
ре должностного оклада с учетом районного коэффициента за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

2.3. Единовременная выплата к отпуску выплачивается 1 раз в 
год. В случае разделения ежегодного оплачиваемого основного и 
дополнительного отпуска на части, единовременная выплата вы-
плачивается при предоставлении любой из частей указанного от-
пуска.

3. Материальная помощь
3.1. Выплата материальной помощи муниципальным служащим 

производится по личному заявлению муниципального служащего 
на основании правового акта представителя нанимателя (работо-
дателя).

3.2. Материальная помощь муниципальным служащим выплачи-
вается один раз в год в размере должностного оклада, действу-
ющего на момент ее фактической выплаты, с учетом районного 
коэффициента.

3.3. По решению представителя нанимателя материальная по-
мощь выплачивается муниципальному служащему в пределах фон-
да оплаты труда дополнительно в следующих случаях:

заключения брака муниципальным служащим;
рождения ребенка;
юбилейной даты со дня рождения: для женщин - 50, 55, 65 лет, 

для мужчин - 50, 60, 65 лет;
смерти супруга (супруги), родителей, детей муниципального 

служащего;
дорогостоящего лечения муниципального служащего, соглас-

но Перечня медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения 
в медицинских учреждениях РФ, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 201;

тяжелого материального положения в связи с утратой или по-
вреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожара.

3.4. Размер материальной помощи, выплачиваемой в соответ-
ствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, не может превышать 
размер должностного оклада муниципального служащего с учетом 

Приложение 5
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих
Чайковского городского округа 

Положение о предоставлении единовременной выплаты к отпуску и 
материальной помощи муниципальным служащим

районного коэффициента.
3.5. Выплата материальной помощи оформляется право-

вым актом представителя нанимателя на основании заявления 
муниципального служащего и иных обосновывающих докумен-
тов - свидетельство акта гражданского состояния (о рождении, 
о смерти, о регистрации брака), документы, подтверждающие 
расходы.

4. Прочие условия
4.1. Единовременная выплата к отпуску и материальная по-

мощь в соответствии с настоящим Положением производятся 
муниципальному служащему из фонда оплаты труда в пределах 
средств, выделенных органу местного самоуправления, в том 
числе отраслевому (функциональному) органу администрации 
города Чайковского в текущем финансовом году, и на следующий 
календарный год не переносится и не компенсируется.

4.2. Муниципальному служащему, принятому на должность в 
текущем календарном году, а также вышедшему из отпуска по 
уходу за ребенком, единовременная выплата к отпуску и (или) 
материальная помощь производится пропорционально отрабо-
танному времени на дату подачи заявления, при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда.

В случае поступления на муниципальную службу муниципаль-
ного служащего в орган местного самоуправления Чайковского 
городского округа, в том числе в отраслевой (функциональный) 
орган администрации города Чайковского из другого органа 
местного самоуправления Чайковского городского округа, в том 
числе из отраслевого (функционального) органа администрации 
города Чайковского в течение одного календарного года, еди-
новременная выплата к отпуску и (или) материальная помощь 
производится в случае, если она не выплачена ему в текущем 
календарном году по прежнему месту службы.

4.3. Единовременная выплата к отпуску и (или) материаль-
ная помощь, выплаченная муниципальному служащему, в случае 
освобождения его от замещаемой должности и увольнения с му-
ниципальной службы удержанию не подлежит, за исключением 
случаев возврата сумм, излишне выплаченных муниципальному 
служащему, в соответствии с федеральными законами.

4.5. В случае смерти муниципального служащего матери-
альная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
первому обратившемуся члену семьи, близкому родственнику, 
лицу, находившемуся на иждивении умершего на день смерти, 
или иному лицу, предусмотренному действующим законодатель-
ством.

Материальная помощь назначается по заявлению соответ-
ствующего лица при наличии копии свидетельства о смерти и 
документа, подтверждающего близкое родство или свойство с 
муниципальным служащим.

Настоящее Положение разработано и вводится в целях диф-
ференциации материального стимулирования, поощрения про-
фессионализма и компетенции муниципальных служащих, раз-
вития личной инициативы, повышения их заинтересованности 
в результатах деятельности органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа, ответственности за своевремен-
ное и качественное исполнение должностных обязанностей, уси-
ления мотивации муниципальных служащих в повышении квали-
фикации, а также оказании методической и практической помо-
щи учреждениям и организациям Чайковского городского округа.

Настоящее Положение устанавливает условия, показатели и 
основания назначения, размеры и порядок выплаты премий, вхо-
дящих в состав денежного содержания муниципальных служащих 
Чайковского городского округа.

1. Источники премирования
Премирование муниципальных служащих производится в пре-

делах средств фондов оплаты труда муниципальных служащих, 
предусмотренных в бюджетной смете на содержание органов 
местного самоуправления.

2. Условия, порядок и размеры ежемесячных
денежных поощрений, премий за квартал, год,

за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Ежемесячное денежное поощрение производится к долж-

ностному окладу с учетом ежемесячного оклада за классный чин 
за фактически отработанное время, на основании правового акта 
представителя нанимателя (работодателя) муниципальным слу-
жащим в размере до 20%.

2.2. Условиями для выплаты ежемесячного денежного поощ-
рения муниципальному служащему являются выполнение следу-
ющих показателей:

своевременное, качественное и полное исполнение должност-
ных обязанностей, определенных трудовым договором, положе-
ниями и должностными инструкциями муниципальных служащих;

достижение запланированных на расчетный период результа-
тов профессиональной служебной деятельности;

оперативная и качественная подготовка проектов нормативно-
правовых актов и других документов в соответствии с установ-
ленными требованиями;

качественное и своевременное выполнение требований, 
предусмотренных законодательством, нормативными правовыми 
актами федеральных и краевых органов государственной власти, 
выполнение нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Чайковского городского округа, заданий и поруче-
ний руководителей и представление отчетности;

проявление инициативы, повышение профессиональных зна-
ний, повышение уровня квалификации, достаточного для испол-
нения должностных обязанностей;

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, тру-
довой дисциплины, норм служебной этики.

2.3. Основанием неназначения (снижения) размера ежемесяч-
ного денежного поощрения муниципального служащего является:

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей, поручений непосредственного руководителя, 
представителя нанимателя (работодателя);

наличие факта совершения муниципальным служащим дисци-
плинарного проступка, установленного по результатам проверки;

недостижение запланированных на расчетный период резуль-
татов профессиональной служебной деятельности, показателей 
результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего, установленных на расчетный пери-
од;

неисполнение или нарушение сроков исполнения документов 
и контролируемых поручений руководителей в установленном 
объеме;

нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
несоблюдение запретов, ограничений, требований к служеб-

ному поведению, определенных законодательством о муници-
пальной службе и противодействии коррупции.

Денежное поощрение не назначается за расчетный период, в 
котором имели место указанные в настоящем пункте нарушения. 
Если они были установлены после выплаты денежного поощре-
ния, то назначение денежного поощрения не производится за 
тот расчетный период, в котором нарушения были фактически 
установлены.

2.4. Муниципальному служащему, проработавшему неполный 
месяц, ежемесячное денежное поощрение выплачивается исходя 
из фактически отработанного времени в текущем периоде.

2.5. Премия по результатам работы за квартал, год конкретно-
му муниципальному служащему устанавливается в зависимости 
от личного вклада в выполнение задач, стоящих перед органом 
местного самоуправления, максимальным размером не огра-
ничивается и выплачивается в пределах фонда оплаты труда в 
фиксированной сумме или в процентном выражении по решению 
представителя нанимателя (работодателя).

2.6. Условиями для выплаты премии по результатам работы 
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Положение о ежемесячном денежном поощрении, премии по 
результатам работы за квартал, год, премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий муниципальных служащих
за квартал, год муниципальному служащему являются выполнение 
следующих показателей:

достижение запланированных на расчетный период результатов 
профессиональной служебной деятельности, показателей резуль-
тативности профессиональной служебной деятельности муници-
пального служащего, установленных на расчетный период;

выполнение мероприятий по приоритетным проектам и задачам 
соответствующего органа местного самоуправления Чайковского 
городского округа, запланированных на расчетный период;

достижение высоких показателей по направлениям профессио-
нальной деятельности (призовые места на районном, краевом или 
российском уровне, благодарности от правительства и ведомств 
края, страны).

2.7. Основанием неназначения (снижения) премии муниципаль-
ному служащему является:

недостижение запланированных на расчетный период резуль-
татов профессиональной служебной деятельности, показателей 
результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего, установленных на расчетный период;

неоднократное снижение размера ежемесячного денежного по-
ощрения муниципального служащего в расчетном периоде;

2.8. Муниципальному служащему, проработавшему неполный 
расчетный период (квартал, год), премия выплачивается исходя из 
фактически отработанного времени в текущем периоде.

2.9. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
конкретному муниципальному служащему устанавливается в зави-
симости от результатов его деятельности, в том числе промежуточ-
ных итогов достижения целевых показателей (контрольных точек), 
выплачивается из фонда дополнительных стимулирующих выплат.

2.10. Условиями для выплаты премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий являются:

реализация мероприятий социально-экономического развития 
Чайковского городского округа, муниципальных программ Чайков-
ского городского округа, «дорожных карт»;

достижение показателей качества финансового менеджмента 
главными распределителями бюджетных средств;

привлечение федеральных средств и средств бюджета Перм-
ского края;

организация и проведение мероприятий краевого, федерально-
го значения;

достижение показателей, установленных Соглашениями между 
Правительством Пермского края и Чайковским городским округом;

достижение запланированных на расчетный период результатов 
профессиональной служебной деятельности, показателей резуль-
тативности профессиональной служебной деятельности муници-
пального служащего, установленных на расчетный период.

2.11. Основанием неназначения (снижения) премии за выполне-
ние особо важных и сложных заданий муниципальному служащему 
является:

неэффективная реализации муниципальных программ;
неудовлетворительная оценка качества финансового менед-

жмента;
недостижение запланированных на расчетный период резуль-

татов профессиональной служебной деятельности, показателей 
результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего, установленных на расчетный период;

недостижение показателей, установленных Соглашениями 
между Правительством Пермского края и Чайковским городским 
округом.

2.12. Расчетным периодом для назначения и выплаты стимули-
рующей выплаты является истекший период (полугодие, год).

2.13. Муниципальному служащему, проработавшему неполный 
расчетный период, премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий выплачивается исходя из фактически отработанного вре-
мени в текущем периоде.

2.14. Размер премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий конкретному муниципальному служащему устанавливается 
по решению представителя нанимателя (работодателя), принятого 
с учетом решения Комиссии по распределению дополнительной 
стимулирующей выплаты, максимальным размером не ограничи-
вается и выплачивается в фиксированной сумме или в процентном 
выражении по решению представителя нанимателя (работодателя) 
в пределах фонда дополнительных стимулирующих выплат.

3. Порядок начисления и выплаты премии
3.1. Выплата ежемесячной денежной премии производится в 

сроки выплаты заработной платы месяца, следующего за расчет-
ным периодом.

3.2. Премия за декабрь, IV квартал и за год назначается и вы-
плачивается в течение декабря текущего финансового года.

3.3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
(полугодие,  год) назначается и выплачивается в течение четырёх 
месяцев по истечению расчетного периода.

3.4. Премия муниципальным служащим начисляется и выпла-
чивается на основании правового акта представителя нанимателя 
(работодателя) с учетом ходатайства непосредственного руково-
дителя.

Настоящим Положением определяется порядок назначения и 
выплаты ежемесячных надбавок к должностным окладам муни-
ципальных служащих Чайковского городского округа за особые 
условия муниципальной службы.

1. Общие положения
1.1. По настоящему Положению ежемесячная надбавка за осо-

бые условия муниципальной службы выплачивается муниципаль-
ным служащим Чайковского городского округа.

 1.2. Назначение и выплата ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы производятся в пределах 
средств на фонд оплаты труда муниципальных служащих.

1.3. Надбавки, установленные в соответствии с настоящим 
Положением, включаются в средний заработок для оплаты еже-
годных отпусков и в других случаях, предусмотренных законо-
дательством.

2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной надбав-
ки за особые условия муниципальной службы

2.1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы устанавливается правовым актом предста-
вителя нанимателя (работодателя) каждому из муниципальных 
служащих персонально, в зависимости от степени сложности, на-
пряженности выполняемой работы, высоких достижений в труде 
и специального режима работы.

Установленные ежемесячные надбавки за особые условия 
муниципальной службы увеличиваются или уменьшаются при 
изменении степени сложности, напряженности и специального 
режима работы.

2.2. При приеме работника на муниципальную должность му-
ниципальной службы с испытательным сроком ежемесячная над-
бавка за особые условия муниципальной службы устанавливается 
после прохождения испытательного срока.

2.3. Основными критериями для установления размера еже-
месячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
являются:

многосторонний характер выполняемых должностных обязан-
ностей, использование в работе смежных по отношению к основ-
ной специальности знаний, систематическое выполнение обязан-
ностей за рамками рабочего времени;

руководство, непосредственное участие или подготовка мате-
риалов для работы коллегиальных органов (советов, комиссий, 
рабочих групп, оргкомитетов и т.д.);

проявление инициативы, повышение профессиональных зна-
ний, поддержание уровня квалификации, достаточного для ис-
полнения должностных обязанностей;

выездной характер работы;
высокая степень самостоятельности в работе, в определении 
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Положение о порядке выплаты муниципальным служащим
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы

первоочередных направлений деятельности, в определении спосо-
бов выполнения поставленных задач, а также в их осуществлении;

персональная ответственность за осуществление возложенных 
полномочий;

высокие достижения в службе (наличие у муниципальных слу-
жащих государственных наград, других знаков отличия, грамот, 
благодарностей и др., полученных за личный вклад и достижения 
в службе);

систематическое выполнение срочных и важных заданий;
разработка проектов нормативных (распорядительных) актов, 

планов, программ и контроль их реализации;
участие в приеме и рассмотрении обращений граждан.
2.4. Минимальный размер надбавки за особые условия муници-

пальной службы устанавливается в размере 5% (за исключением 
требований пункта 2.2 настоящего положения)

Конкретный размер ежемесячных надбавок муниципальным слу-
жащим устанавливается на календарный год в процентах к долж-
ностному окладу в пределах фонда оплаты труда органа местного 
самоуправления правовым актом представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

2.5. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы муниципальному служащему может быть изменена предста-
вителем нанимателя (работодателя) по результатам его аттестации.

2.6. По решению представителя нанимателя (работодателя) 
работнику снижается ранее установленный размер надбавки или 
прекращается ее выплата до истечения определенного правовым 
актом срока при невыполнении критериев ее выплаты, а также 
при отсутствии средств на эти цели. Основанием для снижения 
размера или прекращения выплаты работнику надбавки является 
правовой акт представителя нанимателя (работодателя) с указа-
нием причин.

Основными критериями для снижения или прекращения разме-
ра ежемесячной надбавки являются:

невыполнение критериев условий ее назначения;
изменение должностных обязанностей муниципального служа-

щего.

3. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 
установленного порядка начисления ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальной службы
3.1. С правовым актом представителя нанимателя (работодате-

ля) о назначении или изменении ежемесячной надбавки за особые 
условия муниципальной службы кадровые службы знакомят муни-
ципальных служащих под роспись.

3.2. Ответственность за соблюдение порядка назначения еже-
месячной надбавки за особые условия муниципальной службы, 
определенного настоящим Положением, возлагается на представи-
теля нанимателя (работодателя).

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 95

Об утверждении Положения о денежном
содержании выборного должностного
лица Чайковского городского округа,
осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе

На основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьи 12 Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципаль-
ной службе в Пермском крае», Закона Пермского края от 10 мая 2011 г. № 767-ПК «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Пермском крае»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковско-

го городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.
2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 20 ноября 2008 г. № 11 «Об утвержде-

нии Положения «О денежном содержании выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе в Альняшинском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 26 марта 2012 г. № 202 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц Большебукорского сельского 
поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 29 декабря 2015 г. № 137 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 26 марта 2012 г. 
№ 202 «Об утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц Большебукорско-
го сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 19 декабря 2013 г. № 39 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц Ваньковского сельского поселения, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 25 июня 2015 г. № 21 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 19 декабря 2013 г. № 39 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц Ваньковского сельского по-
селения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 24 декабря 2015 г. № 43 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 19 декабря 2013 г. № 39 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц Ваньковского сельского по-
селения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 16 февраля 2012 г. № 280 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц Зипуновского сельского поселения 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 26 июня 2015 г. № 107 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов от 16.02.2012 № 280 «Об утверждении Положения о денежном со-
держании выборных должностных лиц Зипуновского сельского поселения, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 22 марта 2016 г. № 158 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц Зипуновского сельского поселения 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 14 ноября 2013 г. № 17 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 10 ноября 2016 г. № 242 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 14.11.2013 № 17 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 14 ноября 2012 г. № 411 «Об утвержде-
нии положения о денежном содержании выборных должностных лиц Ольховского сельского поселения, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 26 апреля 2012 г. № 202 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления Со-
сновского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;
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решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 26 января 2017 г. № 178 «О внесении 

изменений в Положение о денежном содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправ-
ления Сосновского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утверж-
денное решением от 26.04.2012 № 202»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 16 апреля 2013 г. № 262 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании выборного должностного лица Уральского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 25 июля 2013 г. № 589 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании выборного должностного лица»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 30 декабря 2013 г. № 26 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов от 25.07.2013 № 589 «Об утверждении Положения о денежном содер-
жании выборного должностного лица»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 21 декабря 2011 г. № 484 «Об утверждении Поло-
жения о денежном содержании выборных должностных лиц Чайковского городского поселения, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 марта 2013 г. № 343 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципального района»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 мая 2013 г. № 360 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Земского Чайковского муниципального района от 27.03.2013 № 343»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 г. № 443 «О внесе-
нии изменений в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Земского Чайковского муниципального района от 27.03.2013 № 343»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 августа 2015 г. № 675 «О вне-
сении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27.03.2013 № 343 
«Об утверждении Положения о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муници-
пального района»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 19 апреля 2017 г. № 113 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Земского Чайковского муниципального района от 27.03.2013 № 343».

3. Финансовое обеспечение денежного содержания выборного должностного лица Чайковского городско-
го округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в 2018 году осуществляется за счет 
средств бюджета Чайковского городского поселения.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 30 ноября 2018 года.
6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. По-

спелов). 

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Настоящее Положение о денежном содержании выборного 
должностного лица Чайковского городского округа, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе (далее по тексту 
- Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О 
муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского 
края от 10 мая 2011 г. № 767-ПК «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Пермском крае», в целях упорядочения условий оплаты 
труда и обеспечения социальных гарантий выборного должност-
ного лица Чайковского городского округа, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, а также в целях уста-
новления порядка формирования фонда оплаты труда выборного 
должностного лица Чайковского городского округа, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе.

1. Основные термины,
используемые в настоящем Положении

Для целей настоящего Положения применяются следующие 
термины:

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда 
выборного должностного лица Чайковского городского округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, за вы-
полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат;

базовый фонд оплаты труда выборного должностного лица 
Чайковского городского округа, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе - планируемый объем денежных 
средств на выплату денежного содержания выборного должно-
го лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе.

2. Денежное содержание выборного
 должностного лица, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе

2.1. Оплата труда выборного должностного лица Чайковского 
городского округа, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, производится в виде денежного содержания, явля-
ющегося основным средством его материального обеспечения.

2.2. Денежное содержание выборного должностного лица 
Чайковского городского округа, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, состоит из должностного оклада, 
а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее 
- дополнительные выплаты), определяемых настоящим Положе-
нием.

2.3. К денежному содержанию выборного должностного лица 
Чайковского городского округа, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, в соответствии с федеральным за-
конодательством устанавливается районный коэффициент. 

2.4. Размеры ежемесячных и дополнительных выплат выбор-
ному должностному лицу устанавливаются в пределах фонда 
оплаты труда органа местного самоуправления в соответствии 
с настоящим Положением на основании правовых актов органа, 
обеспечивающего его полномочия.

3. Установление размера должностного оклада
Размер должностного оклада выборного должностного лица 

Чайковского городского округа, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, устанавливается согласно прило-
жению к настоящему Положению.

4. Ежемесячные и дополнительные выплаты
выборному должностному лицу, осуществляющему

свои полномочия на постоянной основе, в составе де-
нежного содержания выборного должностного лица

и другие выплаты
4.1. К ежемесячным и дополнительным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-

ловия;
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение (премия);
премии по результатам работы за квартал, год;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
материальная помощь.
4.2. При наличии у выборного должностного лица Чайковского 

городского округа, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, ученой степени, помимо денежного содержания, 
устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за ученую степень.

4.3. Выборному должностному лицу Чайковского городского 
округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной ос-
нове, могут производиться и другие выплаты, предусмотренные 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 95 

Положение о денежном содержании выборного
должностного лица Чайковского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Пермского края.

5. Индексация должностного оклада выборного
должностного лица Чайковского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
Размер должностного оклада выборного должностного лица 

Чайковского городского округа, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с решением Чайковской городской Думы о бюджете 
Чайковского городского округа на очередной финансовый год и на 
плановый период с учетом уровня инфляции.

6. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за выслугу лет

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет  выборному должностному лицу Чайковского городского округа, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, уста-
навливается в следующих размерах:

Таблица 1

При стаже муниципальной 
службы

Размер ежемесячной надбавки 
за выслугу лет (процент)

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15 (20*)

от 10 лет до 15 лет 20 (30*)

от 15 лет и свыше 30 (40*)

* Установленные до вступления в силу Закона Пермского края 
от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 
крае» надбавки к должностному окладу выборного должностного 
лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, за выслугу лет сохраняются.

6.2. Стаж для установления ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет определяется в соответствии с Законом 
Пермской области от 9 августа 1999 г. № 580-86 «О стаже государ-
ственной гражданской службы Пермского края, стаже муниципаль-
ной службы в Пермском крае».

7. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за особые условия

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия выборному должностному лицу Чайковского городского округа, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,  уста-
навливается на календарный год в размере 200% от должностного 
оклада.

8. Ежемесячная процентная надбавка
к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размерах и порядке, определяемых законода-
тельством Российской Федерации.

9. Ежемесячное денежное поощрение и премии 
по результатам работы за квартал, год, 

премии за выполнение особо важных заданий
9.1. Ежемесячное денежное поощрение выборного должност-

ного лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, производится по результатам 
работы за месяц в размере 25% должностного оклада.

9.2. Премии по результатам работы за квартал, год, премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий выборного долж-
ностного лица Чайковского  городского округа, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, производятся по результа-
там работы. Выплата премии производится в пределах фонда опла-
ты труда в фиксированной сумме или в процентном отношении.

9.3. Премии по результатам работы за квартал и год максималь-
ными размерами не ограничиваются.

10. Единовременная выплата к отпуску 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска и материальная помощь
10.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выборному должностному лицу Чайковского 
городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной основе, производится один раз в год в размере одного долж-
ностного оклада. В случае разделения ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части единовременная выплата к отпуску может выпла-
чиваться при предоставлении любой из частей указанного отпуска.

10.2. Выплата материальной помощи выборному должностно-
му лицу Чайковского городского округа, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, производится в размере долж-
ностного оклада один раз в год.

11. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за ученую степень

11.1. Ежемесячная надбавка за ученую степень выборному 
должностному лицу Чайковского городского округа,  осуществля-
ющему свои полномочия на постоянной основе, устанавливается:

за ученую степень кандидата наук - в размере 25 процентов 
должностного оклада;

за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов долж-
ностного оклада.

12. Порядок формирования фонда оплаты труда
выборного должностного лица, осуществляющего

свои полномочия на постоянной основе
12.1. Плановый фонд оплаты труда выборного должностно-

го лица Чайковского городского округа,  осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, формируется за счет средств:

12.1.1 базового фонда заработной платы (далее – базовый 
ФЗП), который формируется исходя из утвержденного штатного 
расписания по состоянию на 01 августа текущего года. При фор-
мировании базового фонда заработной платы выборного долж-
ностного лица предусматриваются средства, складывающиеся из 
следующих выплат (в расчете на год):

должностных окладов - в размере 12 месячных фондов долж-
ностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе - в размере 3,6 месячных фондов долж-
ностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия работы - в размере 24 месячных фондов должностных окладов;

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в 
размере 6 месячных фондов должностных окладов;

ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 месячных 
фондов должностных окладов;

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 2 ме-
сячных фондов должностных окладов.

  Базовый ФЗП выборного должностного лица Чайковского 
городского округа, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе, рассчитывается с учетом средств на выплату 
районного коэффициента, установленного федеральным законо-

дательством и тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

12.1.2 повышения фонда оплаты труда выборного должност-
ного лица Чайковского городского округа, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, предусмотренного ре-
шением о бюджете Чайковского городского округа на очередной 
финансовый год и на плановый период в соответствии с решени-
ем Чайковской городской Думы;

12.1.3 иных выплат, предусмотренных федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Пермского края и нормативными правовыми актами Чайковского 
городского округа.

12.2. Изменение планового фонда оплаты труда производится 
по инициативе главы города Чайковского - главы администрации 
города Чайковского путем внесения изменений в решение Чай-
ковской городской Думы о бюджете на соответствующий финан-
совый год и на плановый период в случае принятия решения Чай-
ковской городской Думой об увеличении (индексации) должност-
ных окладов или фонда оплаты труда выборного должностного 
лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, с учетом уровня инфляции.

13. Финансовое обеспечение денежного содержания
выборного должностного лица, осуществляющего

свои полномочия на постоянной основе
Финансовое обеспечение денежного содержания выборного 

должностного лица Чайковского городского округа, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе, осуществляется 
за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

Приложение  
к Положению о денежном содержании

выборного должностного лица 
Чайковского городского округа 

Размер должностного оклада выборного должностного лица Чайковского 
городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

Наименование должности
Размер должностного оклада, 

руб.

Глава города Чайковского - глава администрации города Чайковского 37 207

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 96

Об утверждении Положения
о денежном Об оплате труда
работников муниципальных учреждений
Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единых принципов и правовой 
основы организации оплаты труда работников муниципальных учреждений 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Оплата труда работников муниципальных казенных, бюджетных, и автономных учреждений Чайковско-

го городского округа (далее - учреждений) осуществляется в соответствии с системами оплаты труда, уста-
новленными с учетом специфики деятельности учреждений.

Положения  о системе оплаты труда работников учреждений с учетом отраслевых особенностей утверж-
даются Постановлением администрации города Чайковского.

2. Оплата труда работников учреждений основывается на следующих принципах:
соблюдение основных государственных гарантий по оплате труда работников учреждений, установлен-

ных трудовым законодательством;
обоснованное соотношение величин базовых должностных окладов, базовых окладов по профессиональ-

ным квалификационным группам, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;
аттестация работников учреждений в порядке, установленном в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
создание условий для оплаты труда работников в зависимости от эффективности деятельности учреж-

дения и личного вклада;
учет мнений соответствующих выборных органов территориальных организаций профсоюзов (отрасле-

вых), территориального объединения организаций профсоюзов.
3. Оплата труда (заработная плата) включает:
должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, оклады рабочих;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего време-

ни и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера опла-
ты труда, установленного в соответствии с законодательством.

4. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих осуществляется на основе схем должност-
ных окладов.

Схемы должностных окладов включают в себя:
отнесение должностей к профессиональным квалификационным группам;
минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам.
Отнесение к профессиональным квалификационным группам осуществляется с учетом Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Схемы должностных окладов, категории учреждений и критерии отнесения учреждений к категориям опре-

деляются постановлением администрации города Чайковского в соответствии с законодательством и ины-
ми правовыми актами.

5. Оплата труда рабочих осуществляется на основе единых подходов, установленных нормативно-право-
вым актом администрации города Чайковского для учреждений независимо от отраслевой принадлежности.

Постановлением администрации города Чайковского устанавливается:
отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и профессиональным квалификационным 

группам в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами;
размеры окладов по квалификационным уровням и профессиональным квалификационным группам рабочих.
Тарификация работ рабочих, занятых в учреждениях, производится с учетом Единого тарифно-квалифи-

кационного справочника работ и профессий рабочих.
6. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и(или) опасными и иными осо-

быми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рас-
секречиванием, а также за работу с шифрами;

иные выплаты компенсационного характера.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Специалистам учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, замещающим должности, пере-
чень которых утверждается постановлением администрации города Чайковского, устанавливается повышен-
ный на 25 процентов размер должностных окладов.

К заработной плате работников учреждений устанавливается районный коэффициент.
7. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ;
иные выплаты стимулирующего характера.
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Премиальные выплаты по итогам работы, выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-

бот устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждений 
и личный вклад работника.

Общие условия и порядок установления стимулирующих выплат определяются постановлением админи-
страции города Чайковского.

Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия осуществления стимулиру-
ющих выплат определяются коллективными договорами и локальными нормативными актами учреждений.

8. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться выплата единовре-
менной материальной помощи.

Порядок установления, размеры и условия осуществления единовременной материальной помощи опре-
деляются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами администрации города Чайковского.

9. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений состоит из должност-
ного оклада, выплат компенсационного, стимулирующего характера.

Должностные оклады руководителям организаций устанавливаются в зависимости от сложности труда, 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждений.

Постановлением администрации города Чайковского устанавливается:
размер должностного оклада руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений;
кратное соотношение средней заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров учреждений к средней заработной плате работников этих учреждений, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год.

Порядок и размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера устанавливаются норматив-
ными правовыми актами администрации города Чайковского, отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации города Чайковского, осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель)

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на очередной финансовый год и на плано-
вый период исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, субсидий из бюджета городского округа и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством.

Порядок формирования фонда оплаты труда определяется постановлением администрации города Чай-
ковского.

Учредитель устанавливает предельную долю оплаты труда работников административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений (не более 40 про-
центов). Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному пер-
соналу подведомственных учреждений, устанавливается нормативным правовым актом администрации го-
рода Чайковского.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, занятые управлением 
(организацией) выполнения работ, оказания услуг, а также работники учреждения, выполняющие админи-
стративные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, создающие условия для выполнения ра-
бот, оказания услуг, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Объем финансовых средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера, определяется норма-
тивными правовыми актами Учредителя с учетом результатов деятельности учреждений, если иное не уста-
новлено законодательством.

11. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию за-
работной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Размер и дата проведения индексации заработной платы работников учреждений ежегодно устанавливаются 
решением о бюджете Чайковского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.

12. Действие настоящего решения не распространяется на муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы Чайковского городского округа.

13. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 29 октября 2008 г. № 464 «Об оплате труда работников бюджетных и муниципальных учреждений Чай-

ковского муниципального района»;
от 26 октября 2011 г. № 113 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района от 29.10.2008 № 464 «Об оплате труда работников бюджетных и муниципальных учреж-
дений Чайковского муниципального района»;

от 31 октября 2012 г. № 286 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 29.10.2008 № 464 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Чайковского муниципального района»;

от 26 февраля 2014 г. № 461 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 29.10.2008 № 464 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений Чайковского муниципального района»;

от 15 февраля 2017 г. № 80 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 29.10.2008 № 464 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайков-
ского муниципального района».

14. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
15. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г.
16. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию  по бюджетной и налоговой политике 

(С.Н. Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 97

Об утверждении Положения о пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы 
Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Пермского края от 4 
мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 9 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы 
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», в целях урегулирования пра-
вовых отношений в области пенсионного обеспечения за выслугу лет в муниципальном образовании «Чай-
ковском городском округе»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы Чайковского городского округа.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Ру-

санова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

1. Общие положения
1.1. Положение распространяется на лиц, замещавших следую-

щие должности муниципальной службы (далее – должность муни-
ципальной службы):

1.1.1 должности муниципальной службы Чайковского городско-
го округа – должности в органе местного самоуправления Чайков-
ского городского округа, установленные в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в Чайковском городском окру-
ге;

1.1.2 должности муниципальной службы муниципальных обра-
зований Чайковского муниципального района – должности в орга-
нах местного самоуправления Чайковского муниципального райо-
на и поселений, входивших в состав Чайковского муниципального 
района, до вступления в силу Законов Пермского края от 26 марта 
2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского по-
селения в Чайковский городской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-
ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского 
муниципального района, путем объединения с Чайковским город-
ским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 
преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский 
городской округ», и установленные соответствующими реестрами 
должностей муниципальной службы.

1.2. Специалист, уполномоченный осуществлять прием и реги-
страцию заявления об установлении пенсии за выслугу лет – муни-
ципальный служащий, уполномоченный решением администрации 
города Чайковского осуществлять функции по приему и регистра-
ции заявления об установлении пенсии за выслугу лет.

1.3. Организация, уполномоченная осуществлять выплату пен-
сии за выслугу лет в Чайковском городском округе – организа-
ция, уполномоченная решением администрации города Чайковско-
го осуществлять функции по выплате пенсии за выслугу лет.

1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», и пенсиям, назначенным досрочно на период до насту-
пления возраста, дающего право на страховую пенсию по старо-
сти, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1«О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - страховые пенсии).

Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законо-
дательными актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет 
может быть установлена после перехода на страховую пенсию.

2. Обязательные условия при реализации
права на пенсию за выслугу лет

2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, име-
ют право на пенсию за выслугу лет при соблюдении одновременно 
следующих условий (с учетом положений, предусмотренных пун-
ктами 2.2 и 2.3 Положения):

2.1.1 наличие на день увольнения с муниципальной службы ста-
жа муниципальной службы, продолжительность которого для назна-
чения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению 8 к настоящему Положению.

2.1.2 замещение лицом должностей муниципальной службы 
сроком не менее 3 лет в суммарном исчислении в органах местно-
го самоуправления Чайковского городского округа и (или) муници-
пальных образованиях Чайковского муниципального района.

2.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципаль-
ной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 части 
первой статьи 77 (за исключением случаев истечения срока дей-
ствия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечени-
ем установленного срока полномочий муниципального служащего, 
замещавшего должность муниципальной службы учреждаемой для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, за-
мещающего муниципальную должность), пунктами 3, 7 части пер-
вой статьи 77, пункта 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации и пункта 1 части первой статьи 19 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» имеют право на пенсию за вы-
слугу лет, если на момент освобождения от должности муниципаль-
ной службы они имели право на страховую пенсию по старости (ин-
валидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением замещали 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

2.3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципаль-
ной службы по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части пер-
вой статьи 77 (в случае истечения срока трудового договора (кон-
тракта) в связи с истечением установленного срока полномочий 
муниципального служащего, замещавшего должность муниципаль-
ной службы учреждаемой для непосредственного обеспечения ис-
полнения полномочий лица, замещающего муниципальную долж-
ность), пунктами 8, 9 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 части 
первой статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части первой статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, и в случае признания слу-
жащего недееспособным или ограниченно дееспособным (в сово-
купности пункта 1 части первой статьи 13 и пункта 3 части первой 
статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»), имеют право на 
пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 
они замещали должности муниципальной службы не менее одно-
го полного месяца.

2.4. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при 
наличии 25-летнего стажа муниципальной службы для женщин и 
30-летнего стажа муниципальной службы для мужчин имеют право 
на пенсию за выслугу лет независимо от последнего перед выхо-
дом на страховую пенсию места работы и оснований увольнения с 
муниципальной службы (за исключением случаев увольнения с му-
ниципальной службы, связанных с виновными действиями). 

3. Стаж муниципальной службы,
дающий право на пенсию за выслугу лет

Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за вы-
слугу лет, определяется в соответствии с Законом Пермской об-
ласти 9 августа 1999 г. № 580-86 «О стаже государственной граж-
данской службы Пермского края, стаже муниципальной службы в 
Пермском крае».

4. Перечень документов, необходимых
для принятия решения об установлении пенсии

за выслугу лет и определения ее размера
4.1. Для принятия решения об установлении пенсии за выслугу 

лет и определении ее размера лицом, замещавшим должность му-
ниципальной службы (далее - заявитель), в администрацию города 
Чайковского представляются следующие документы:

4.1.1 заявление установленного образца (приложение 1 к По-
ложению);

4.1.2 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
4.1.3 копия документа, подтверждающего стаж муниципальной 

службы (трудовая книжка, другие документы, подтверждающие пе-
риоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет);

4.2. Заявитель вправе самостоятельно представить документ, 
подтверждающий назначение страховой пенсии, а так же иные до-
кументы, необходимые для установления и (или) определения раз-
мера пенсии за выслугу лет, по собственной инициативе.

4.3. При подаче документов заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий его 
полномочия.

4.4. Специалист, уполномоченный осуществлять прием и реги-
страцию заявления, рассматривает полученное заявление с при-
ложенными документами для принятия решения об установлении 
пенсии за выслугу лет.

5. Решение об установлении пенсии за выслугу лет
5.1. Решение об установлении пенсии за выслугу лет принима-

ется администрацией города Чайковского на основании:
документов, представляемых заявителем: паспорта, трудовой 

книжки, других документов, подтверждающих периоды, включае-
мые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет;

документа, подтверждающего назначение страховой пенсии, 
запрашиваемого администрацией города Чайковского в органе, 
уполномоченном на назначение страховой пенсии, в распоряжении 
которого находится указанный документ, если заявитель не пред-
ставил указанный документ самостоятельно.

5.2. Администрация города Чайковского в течение 15 дней со 
дня поступления заявления об установлении пенсии за выслугу 
лет и документов, обязательных для представления заявителем, 
оформляет решение об установлении пенсии за выслугу лет по 
форме согласно приложению 2 к Положению и направляет его с 
приложением необходимых документов в организацию, уполномо-
ченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Чайковском 
городском округе.

5.3. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет ад-
министрация города Чайковского в установленный срок извещает 
об этом заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.

5.4. Для принятия решения об определении размера пенсии за 
выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы, 
администрация города Чайковского в течение пяти рабочих дней, 

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 97

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Чайковского городского округа

с даты принятия решения об установлении пенсии за выслугу 
лет, направляет в организацию, уполномоченную осуществлять 
выплату пенсии за выслугу лет, пакет документов, содержащий 
следующие документы: заявление установленного образца (при-
ложение 1 к Положению); решение об установлении пенсии за 
выслугу лет (приложение 2 к Положению); копия паспорта граж-
данина Российской Федерации, заверенная работником кадро-
вой службы органа местного самоуправления; копия решения 
(приказа, распоряжения) об увольнении муниципального служа-
щего с муниципальной службы, заверенная работником кадро-
вой службы органа местного самоуправления; копия докумен-
та, подтверждающего стаж муниципальной службы, заверенная 
работником кадровой службы органа местного самоуправления; 
справка о должностях, периоды службы (работы) в которых вклю-
чаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет (приложение 3 к Положению); справка о размере ме-
сячного денежного содержания лица, замещавшего должность 
муниципальной службы (приложение 4 к Положению); копия до-
кумента, подтверждающего назначение лицу страховой пенсии, 
заверенная работником кадровой службы органа местного са-
моуправления.

6. Решение об определении размера
и выплате пенсии за выслугу лет

6.1. Организация, уполномоченная осуществлять выплату пен-
сии за выслугу лет, в течение 15 дней со дня получения всех 
необходимых документов принимает решение об определении 
размера и выплате пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 
должность муниципальной службы, по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению с одновременным уведомлени-
ем заявителя о размере установленной ему пенсии за выслугу 
лет по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

6.2. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего долж-
ность муниципальной службы, исчисляется из его месячного де-
нежного содержания за последние 12 полных месяцев муници-
пальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо 
дню достижения им возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 
30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), по вы-
бору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу 
лет, с учетом ограничения, установленного пунктом 6.3 настоя-
щего Положения.

По заявлению лица, замещавшего должность муниципальной 
службы, из числа полных месяцев, за которые определяется ме-
сячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда 
лицо находилось в отпуске без сохранения денежного содержа-
ния. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, 
непосредственно предшествующими избранному периоду.

Исчисление размера месячного денежного содержания лица, 
замещавшего должность муниципальной службы, осуществляется 
по правилам, установленным трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации для исчисления средней заработной платы.

6.3. Размер месячного денежного содержания, исходя из ко-
торого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
2,8 месячного оклада муниципального служащего в соответствии 
с замещавшейся должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад) с начисленным на него районным коэффи-
циентом.

При выезде лица на новое постоянное место жительства за 
пределы Пермского края размер пенсии за выслугу лет выплачи-
вается с указанным ограничением месячного денежного содер-
жания без увеличения на районный коэффициент.

6.4. В том случае, если муниципальный служащий в расчетный 
период замещал различные должности муниципальной службы, 
ограничение размера месячного денежного содержания произ-
водится исходя из должностного оклада по замещавшейся долж-
ности на соответствующий период замещения.

6.5. Если в расчетный период в соответствии с законодатель-
ством произошла индексация денежного содержания муници-
пальный служащих, месячное денежное содержание за весь рас-
четный период рассчитывается с учетом индексации денежного 
содержания.

6.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается при стаже муни-
ципальной службы не менее стажа, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению 8 к Положению, в размере 
45 процентов месячного денежного содержания муниципального 
служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 
указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 про-
цента месячного денежного содержания муниципального служа-
щего.

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии не может превышать 75 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального служащего.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой 
к страховой пенсии, не может превышать:

по высшей группе должностей муниципальной службы - 
7-кратного размера минимального должностного оклада, уста-
новленного по младшей должности государственной гражданской 
службы Пермского края в исполнительных органах государствен-
ной власти Пермского края (за исключением должностей госу-
дарственной гражданской службы Пермского края в территори-
альных органах исполнительных органов государственной власти 
Пермского края) с учетом увеличения (индексации) размеров 
окладов денежного содержания по должностям государственной 
гражданской службы Пермского края, предусмотренным законом 
Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финан-
совый год (далее - минимальный должностной оклад) с начислен-
ным на него районным коэффициентом;

по главной, ведущей группе должностей муниципальной служ-
бы - 6-кратного размера минимального должностного оклада с 
начисленным на него районным коэффициентом;

по старшей, младшей группе должностей муниципальной 
службы - 5-кратного размера минимального должностного окла-
да с начисленным на него районным коэффициентом.

Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет 
производится в связи с увеличением (индексацией) размеров 
окладов денежного содержания по должности государственной 
гражданской службы Пермского края, предусмотренным законом 
Пермского края о бюджете Пермского края на очередной фи-
нансовый год.

6.7. Лицу, получающему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации одновременно страховую пенсию и пен-
сию по государственному пенсионному обеспечению (по инва-
лидности или по случаю потери кормильца), при определении 
размера пенсии за выслугу лет учитывается размер страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению в суммарном исчис-
лении.

6.8. При определении размера пенсии за выслугу лет не учи-
тываются суммы повышений фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, 
в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалид-
ности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией 
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также суммы 
повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксиро-
ванной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права 
на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначе-
нии указанной пенсии вновь после отказа от получения установ-
ленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.

6.9. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается 
на основании настоящего Положения независимо от получения 
накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».

6.10. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи 
заявления, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с 
муниципальной службы и назначения страховой пенсии.

6.11. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости 
устанавливается пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок 
назначения пенсии.

6.12. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежеме-
сячно организацией, уполномоченной осуществлять выплату пен-
сии за выслугу лет в Пермском крае, путем зачисления на счета 
по вкладам получателя в кредитных учреждениях.

гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-
Пермяцкого автономного округа, Пермского края» и определяет ус-
ловия, порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы Чайковского городского округа.

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Чайковского городского окру-
га (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом 
Пермского края от 9 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
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6.13. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производит-

ся организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии 
за выслугу лет в Пермском крае, в следующих случаях:

а) при изменении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации размера страховой пенсии по старости (ин-
валидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и по-
вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, размера 
иной пенсии, с учетом которых определена пенсия за выслугу 
лет, - со дня изменения их размера;

б) при индексации размеров пенсий за выслугу лет в соответ-
ствии с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного 
содержания по должностям государственной гражданской служ-
бы Пермского края, предусмотренным законом Пермского края о 
бюджете Пермского края на очередной финансовый год.

При этом индексация пенсии за выслугу лет производится пу-
тем индексации размера месячного денежного содержания му-
ниципального служащего, из которого исчислялась пенсия за вы-
слугу лет, на индекс, установленный в законе Пермского края о 
бюджете Пермского края на очередной финансовый год (при по-
следовательном применении всех предшествующих индексов), и 
последующего определения размера пенсии за выслугу лет ис-
ходя из размера проиндексированного месячного денежного со-
держания.

Размер проиндексированного месячного денежного содержа-
ния, из которого определяется размер пенсии за выслугу лет, не 
может превышать 2,8 должностного оклада, примененного при ис-
числении размера пенсии, увеличенного на районный коэффици-
ент и проиндексированного с применением указанного индекса 
(при последовательном применении всех предшествующих индек-
сов).

6.14. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 
процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, устанав-
ливаемой в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», с увели-
чением на соответствующий районный коэффициент, устанавли-
ваемый на весь период проживания лица на территории Перм-
ского края.

7. Выплата пенсии за выслугу лет, 
ее приостановление, возобновление и прекращение 

7.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период про-
хождения государственной службы Российской Федерации, при 
замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, а также в период работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах, создан-
ных с участием Российской Федерации, на должностях, по кото-
рым в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за вы-
слугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для фе-
деральных государственных (гражданских) служащих.

7.2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 
5-дневный срок со дня поступления на государственную службу 
Российской Федерации или назначения на замещение одной из 
должностей, указанных в пункте 7.1 Положения  заявить об этом 
в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за 
выслугу лет в Пермском крае, по форме согласно приложению 7 
к настоящему Положению с приложением копии решения (прика-
за, распоряжения) о приеме на службу или назначении на долж-
ность, заверенной кадровой службой соответствующего органа.

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня 
поступления на государственную службу Российской Федерации 
или замещения одной из указанных должностей по решению ор-
ганизации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за вы-
слугу лет.

7.3. При последующем увольнении или освобождении от ука-
занных должностей (пункт 7.1 Положения) выплата пенсии за 
выслугу лет возобновляется по заявлению лица, оформленно-
му согласно приложению 7 к настоящему Положению и направ-
ленному в организацию, уполномоченную осуществлять выплату 
пенсии за выслугу лет, с приложением копии решения (прика-
за, распоряжения) об увольнении со службы или освобожде-
нии от должности, заверенной кадровой службой соответству-
ющего органа.

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по решению 
организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за 
выслугу лет, с первого числа месяца, когда лицо, получавшее 
пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобнов-
лении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление 
выплаты пенсии за выслугу лет.

7.4. Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приоста-
навливалась, по его заявлению пенсия за выслугу лет может быть 
установлена в новом размере в соответствии с настоящим Поло-
жением или по выбору лица в соответствии с Законом Пермской 
области от 15 января 2001 г. № 1297-198 «О пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим государственные должности государ-
ственной гражданской службы Пермской области», Законом Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. № 79 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа», Законом Пермской области от 15 января 2001 г. 
№ 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы в муниципаль-
ных образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцко-
го автономного округа от 11 декабря 2001 г. № 81 «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пер-

мяцкого автономного округа» с учетом положений частей 3-5 статьи 
16 настоящего Закона при условии увеличения продолжительности 
стажа муниципальной службы и (или) замещения должности муни-
ципальной службы с более высоким должностным окладом не ме-
нее 12 полных месяцев.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которо-
му в соответствии с законодательством Российской Федерации на-
значены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой 
пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение или установлено допол-
нительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение 
либо в соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежеме-
сячная доплата к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный 
срок со дня назначения указанных в настоящей части выплат за-
явить об этом в организацию, уполномоченную осуществлять вы-
плату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Положению с приложением копии до-
кумента, подтверждающего назначение ему соответствующей вы-
платы.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначе-
ния выплат, указанных в настоящей части, на основании решения 
организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за вы-
слугу лет.

7.6. При выезде пенсионера на постоянное жительство за пре-
делы Пермского края и Российской Федерации право на выплату 
пенсии за выслугу лет сохраняется.

7.7. Выплата производится организацией, уполномоченной осу-
ществлять выплату пенсии за выслугу лет, по письменному об-
ращению получателя пенсии за выслугу лет. Одновременно по-
лучатель пенсии за выслугу лет должен представить выписку из 
заграничного паспорта при наличии в ней отметки о выезде на по-
стоянное жительство за пределы Российской Федерации либо вы-
писку из паспорта гражданина Российской Федерации при наличии 
отметки о снятии с регистрационного учета (выписки) по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации.

7.8. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при усло-
вии представления гражданином, выехавшим за пределы Россий-
ской Федерации, в декабре каждого года свидетельства, удостове-
ряющего факт нахождения в живых, выдаваемого дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Российской 
Федерации за границей, нотариусом - на территории Российской 
Федерации, а для лиц, выехавших за пределы Пермского края, - 
справки с места жительства на территории Российской Федерации. 
В случае непредъявления указанного документа выплата пенсии за 
выслугу лет приостанавливается.

7.9. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, 
ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем смерти этого лица. Недополученные суммы пенсии за вы-
слугу лет выплачиваются родственникам умершего в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях».

Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вслед-
ствие его злоупотребления, а также вследствие несвоевременного 
сообщения о фактах, влекущих изменение суммы или прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет, возмещается этим лицом, а в слу-
чае его несогласия взыскивается в судебном порядке.

8. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы, осуществляются за счет 
средств бюджета Чайковского городского округа. 

9. Заключительные положения
9.1. Размеры пенсий за выслугу лет, ранее установленные ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Чайковско-
го муниципального района, перерасчету в связи с вступлением в 
силу настоящего Положения не подлежат.

9.2. За лицами, проходившими муниципальную службу в органах 
местного самоуправления Чайковского городского округа и муни-
ципальных образованиях Чайковского муниципального района при-
обретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в 
соответствии с Законом Пермского края от 09 декабря 2009 г. № 
545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской 
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», 
муниципальными правовыми актами в связи с прохождением ука-
занной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, 
лицами, замещавшими на 1 января 2017 года должности муници-
пальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муници-
пальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 
20 лет, лицами, замещавшими на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет 
указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», право на пенсию за выслугу лет сохранятся при на-
личии на день увольнения с муниципальной службы стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет.

9.3. Правоотношения, не урегулированные настоящим положе-
нием, рассматриваются в соответствии с нормами Закона Перм-
ского края от 09 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 
и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа, Пермского края».

___________________________________________________________ исходя из стажа муниципальной службы ________ пенсию за выслугу лет, 
     (наименование органа местного самоуправления)           лет 

составляющую суммарно с учетом страховой пенсии _____________________ фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
                  (вид пенсии)

фиксированной выплаты к страховой пенсии ____________ процентов месячного денежного содержания.

Месячное денежное содержание по указанной должности, учитываемое для исчисления пенсии за выслугу лет, составляет _________
рублей.

Руководитель органа местного самоуправления   ____________________   _______________________
               (подпись)          (инициалы, фамилия)
Печать органа местного самоуправления

Приложение 3
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

Справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются
в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность _____________________________________
           (наименование должности)

N
п/п

N записи 
в трудовой 

книжке 

Дата
Замещае-

мая
 должность

Наименова-
ние органи-

зации

Продолжительность службы (работы) Стаж муниципальной 
службы, принимаемый 

для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет

в календарном
исчислении

в льготном
исчислении
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Всего

Руководитель органа местного самоуправления ______________________   ____________________________
             подпись инициалы, фамилия
Дата выдачи _________________________
         (число, месяц, год)

Печать органа местного самоуправления

Приложение 4
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

Справка о размере месячного денежного содержания
(вознаграждения) лица, замещавшего должность муниципальной службы,

для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание ________________________________________________ замещавшего должность ___________________________________
   (фамилия, имя, отчество)    (наименование должности)

за период с _______________________ по _______________________, составляло: ____________________________
         (день, месяц, год)        (день, месяц, год)

 За ____ месяцев 
(рублей, копеек)

В месяц

процентов рублей, копеек

Должностной оклад    
Оклад за классный чин

Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:    
а) особые условия муниципальной службы    
б) выслугу лет на муниципальной службе    
в) работу со сведениями, составляющими государственную тайну    
Ежемесячное денежное поощрение    
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий    
Премии по результатам работы за квартал и год    
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска    
Материальная помощь    
Другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты труда    
Районный коэффициент    
Итого    
Предельное месячное денежное содержание (2,8 должностного оклада с начисле-
нием районного коэффициента)

   

Месячное денежное содержание (вознаграждение), учитываемое для исчисления 
пенсии за выслугу лет

   

Руководитель органа местного самоуправления ________________________   _________________________
               подпись инициалы, фамилия

Главный бухгалтер  ________________________  _________________________
             подпись инициалы, фамилия

Дата выдачи __________________________
          (число, месяц, год)

Печать органа местного самоуправления

Приложение 5
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Решение об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, 
замещавшему должность муниципальной службы

__________________      № _________

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Чайковского город-
ского округа:

1. Определить к страховой пенсии __________________________________________
   (вид пенсии)

с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, в размере

___________________ рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размере ______________________ рублей в месяц исходя из общей суммы

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии

за выслугу лет в размере _______________________ рублей, составляющей ___________ процентов месячного денежного содержания,

с ___________________
           (дата)

2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с _______________ в связи с _____________________________
                 (дата)  (указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _______________ в связи с _____________________________
             (дата)                     (указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _______________ в связи с _____________________________
          (дата)                   (указать основание)

Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет _____________________   _____________________________
                (подпись)              (инициалы, фамилия)
Печать

Приложение 6
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Уведомление
__________________      № _________

Уважаемый (ая) ________________________________________ !

Сообщаем, что с _________________ Вам установлена пенсия за выслугу лет в размере ___________________ рублей.
  (дата)

Приложение 1
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от ______________________________________________    _______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)             (должность заявителя по последнему месту муниципальной службы)

Адрес регистрации ___________________

Телефон __________________

Заявление

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Чайковского
городского округа прошу установить мне, замещавшему должность

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, по которой исчисляется месячное денежное содержание)

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (по инвалидности), пенсии, назначенной досрочно в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть).

Указанную пенсию получаю в ____________________________________________________________________
       (наименование органа, назначающего страховую пенсию)

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _________________________________________________________________
  (наименование кредитного учреждения)
на мой текущий счет № __________________________________________________________

__________________________   ___________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано

____________________________________________ __________________ _______________________________
   должность работника, уполномоченного         подпись           инициалы, фамилия
 регистрировать заявления  

_________________________________
      (дата подачи заявления)

Приложение 2
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Решение об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии
с Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Чайковского городского округа
  _____________                 № ____

Установить с ________________   _____________________________________ замещавшему должность ____________________________________
        (дата)            (фамилия, имя, отчество)      (наименование должности)
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Информируем Вас, что в соответствии с Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Чайковского городского округа лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок со дня поступления на государственную служ-
бу Российской Федерации или назначения на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 
Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, должность 
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 
условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, обязано заявить об этом по установленной 
указанным Положением форме в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия 
за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к страховой 
пенсии, пенсия за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных выплат заявить об этом по установленной указан-
ным Положением форме в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет.

Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет ____________________  ______________________________
       (подпись)            (инициалы, фамилия)
Печать

Приложение 7
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от __________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации ___________________

Телефон  ___________________

Заявление

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Чайковского городско-
го округа прошу приостановить (прекратить, возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагается:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(копия решения (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу Российской Федерации, увольнении с государствен-

ной службы Российской Федерации, назначении на государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, 
должность в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке 
и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, освобождении от указанных должностей 
(заверенная кадровой службой соответствующего органа); документ, подтверждающий назначение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, ежемесячного пожизненного содержания, дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения или установление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обе-
спечения, либо об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии, пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом)

_________________________ _______________________________
             (дата)           (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано 

________________________________________ __________________________ ___________________________
должность работника, уполномоченного              подпись       инициалы, фамилия
        регистрировать заявления

_________________________
(дата подачи заявления)

Приложение 8
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы
Чайковского городского округа

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 98

Об утверждении Реестра должностей
муниципальной службы в органах
местного самоуправления Чайковского 
городского округа

На основании статьи 7 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законов Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае», от 1 июля 2009 г. № 465-ПК «О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском 
крае», в целях установления должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Чай-
ковского городского округа

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния Чайковского городского округа (далее – Реестр должностей муниципальной службы).
2. В Реестре должностей муниципальной службы предусмотрены должности муниципальной службы, уч-

реждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципаль-
ную должность. Такие должности муниципальной службы замещаются муниципальными служащими путем 
заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица.

3. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы. Статус лица, замещающего 
должность муниципальной службы с двойным наименованием, определяется по первой должности, предус-
мотренной Реестром должностей муниципальной службы.

Двойное наименование должности муниципальной службы также допускается в случае, если на лицо, за-
мещающее должность муниципальной службы, возлагается исполнение контрольных и надзорных функций, 
с указанием в наименовании должности сферы деятельности.

4. Признать утратившим силу Реестр должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Чайковского городского округа, утвержденный решением Чайковской городской Думы от 24 сентя-
бря 2018 г. № 35.

5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г.
7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Ру-

санова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕН
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018  № 98

Реестр должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Чайковского городского округа 

1. Перечень наименований должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности*
1.1. Высшая должность муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации города Чайковского*
Заместитель главы администрации города Чайковского, началь-

ник управления*
Заместитель главы администрации города Чайковского, руко-

водитель аппарата*
Заместитель главы администрации города Чайковского*
Руководитель аппарата Чайковской городской Думы*
1.2. Главная должность муниципальной службы
Советник главы города Чайковского – главы администрации го-

рода Чайковского*
1.3. Ведущая должность муниципальной службы
Руководитель пресс-службы* 

2. Перечни наименований должностей
муниципальной службы в органах

местного самоуправления
2.1. Перечень наименований должностей муниципальной служ-

бы в аппарате Чайковской городской Думы
2.1.1. Высшая должность муниципальной службы
Руководитель аппарата Чайковской городской Думы*
2.1.2. Ведущая должность муниципальной службы
Консультант
2.1.3. Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
2.2. Перечень наименований должностей муниципальной служ-

бы в администрации города Чайковского 
2.2.1. Высшая должность муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации города Чайковского*

Заместитель главы администрации города Чайковского, на-
чальник управления*

Заместитель главы администрации города Чайковского, руко-
водитель аппарата*

Заместитель главы администрации города Чайковского*
2.2.2. Главная должность муниципальной службы
Начальник управления
Начальник самостоятельного отдела
Заместитель начальника управления
Советник главы города Чайковского – главы администрации 

города Чайковского*
2.2.3. Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела в составе управления
Заместитель начальника самостоятельного отдела
Заместитель начальника отдела в составе управления
Начальник сектора в составе управления
Руководитель пресс-службы* 
Консультант
2.2.4. Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
2.3. Перечень наименований должностей муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате Чайковского городского 
округа

2.3.1. Высшая должность муниципальной службы
Председатель Контрольно-счетной палаты 
2.3.2. Главная должность муниципальной службы
Аудитор
2.3.3. Ведущая должность муниципальной службы
Инспектор
Консультант
2.3.4. Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист

___________________________________________
* Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы замещаются муниципальными служащими путем заключения 
трудового договора на срок полномочий указанного лица.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 99

Об Управлении земельно-
имущественных отношений 
администрации города Чайковского

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администра-
ции города Чайковского», в целях повышения эффективности управления и распоряжения объектами, нахо-
дящимися в муниципальной собственности

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2019 г. Управление земельно-имущественных отношений администрации горо-

да Чайковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении земельно-имущественных отношений администра-

ции города Чайковского.
3. Уполномочить Елькину Ларису Александровну выступить заявителем при подаче в Межрайонную ин-

спекцию ФНС России № 17 по Пермскому краю заявление о регистрации юридического лица и осуществить 
регистрационные действия в 2018 году за счет средств бюджета Чайковского городского поселения, в 2019 
году за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района в сети интернет.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой по-

литике (С.Н. Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 99

Положение об Управлении земельно-имущественных отношений
администрации города Чайковского

1.10. Место нахождения Управления: ул. Ленина, 37, г. Чай-
ковский, Пермский край, 617760.

1.11. Структура Управления определяется начальником Управ-
ления и утверждается постановлением Администрации.

1.12. Функции и полномочия отделов, входящих в состав Управ-
ления, определяются положениями о соответствующих отделах.

1.13. Решение о ликвидации или реорганизации Управления 
принимается Чайковской городской Думой. Ликвидация Управле-
ния осуществляется ликвидационной комиссией, создаваемой в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Цели и задачи Управления
2.1. Целью деятельности Управления является исполнение 

функций по решению вопросов местного значения в сфере ре-
гулирования земельных, лесных и имущественных отношений, в 
сфере  жилищных правоотношений и рекламной деятельности.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1 осуществление прав Чайковского городского округа по 

владению, пользованию, распоряжению имуществом, в том числе 
имущественными правами, находящимися в собственности Чай-
ковского городского округа, земельными участками, находящи-
мися в собственности Чайковского городского округа и земель-
ными участками государственная собственность на которые не 
разграничена;

2.2.2 осуществление функций главного распорядителя бюд-
жетных средств Чайковского городского округа, администратора 
неналоговых доходов и налоговых доходов бюджета Чайковского 
городского округа;

2.2.3 создание условий по расширению вовлечения объектов 
муниципальной собственности и земельных участков в граждан-
ский оборот; 

2.2.4 разработка проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам, отнесенным к функциям Управления;

2.2.5 представление и защита имущественных прав и закон-
ных интересов Администрации в судах, федеральных и госу-
дарственных органах, по вопросам, отнесенным к функционалу 
Управления.

3. Функции Управления
3.1. Управление, в соответствии с возложенными на него за-

дачами в сфере имущественных отношений:
3.1.1 обеспечивает предоставление и закрепление муници-

пального имущества в собственность в порядке приватизации, 
аренду, концессию, безвозмездное пользование, доверительное 
управление, ответственное хранение, в залог, хозяйственное ве-
дение и оперативное управление. Заключает соответствующие 

1. Общие положения
1.1. Управление земельно-имущественных отношений ад-

министрации города Чайковского (далее по тексту - Управле-
ние) является функциональным органом местного самоуправле-
ния администрации города Чайковского (далее - Администрация), 
уполномоченным на осуществление деятельности по осуществле-
нию прав владения, пользования и распоряжения имуществом и 
земельными участками, в пределах полномочий, установленных 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, Уставом Чайковского городского округа, решениями 
Чайковской городской Думы, постановлениями, распоряжениями 
Администрации иными правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

1.2. Управление входит в структуру Администрации, Управле-
ние в своей деятельности подотчетно непосредственно заместите-
лю главы администрации города Чайковского по вопросам строи-
тельства и земельно-имущественным  отношениям. 

1.3. Полное наименование: Управление земельно-имуществен-
ных отношений администрации города Чайковского.

1.4. Сокращенное наименование на русском языке:  УЗИО АГЧ.
1.5. Функции и полномочия  учредителя Управления от имени 

Чайковского городского округа осуществляет администрация горо-
да Чайковского.

1.6. Организационно-правовая форма: Муниципальное казённое 
учреждение.

1.7. Управление является юридическим лицом, имеет лицевые 
счета получателя бюджетных средств, открываемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Пермского края, пе-
чать со своим полным наименованием, штампы, бланки установ-
ленного образца, содержится за счет средств бюджета Чайков-
ского городского округа и наделяется имуществом в соответствии 
с Уставом Чайковского городского округа. Управление является 
главным распорядителем средств бюджета Чайковского городско-
го округа.

1.8. Управление осуществляет свою деятельность на принципах 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной вла-
сти, их территориальными подразделениями, органами государ-
ственной власти Пермского края, структурными подразделениями 
Администрации, общественными объединениями и иными органи-
зациями, предприятиями, учреждениями  и гражданами.

1.9. Управление возглавляет начальник Управления земель-
но-имущественных отношений Администрации. Распоряжения 
Управления, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для структурных подразделений Администрации, 
муниципальных предприятий и учреждений Чайковского городско-
го округа.
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договоры на основании постановлений Администрации, подго-
товленных Управлением. Обеспечивает учет и хранение назван-
ных договоров;

3.1.2 ведет реестр муниципального имущества Чайковского 
городского округа и предоставляет выписки из реестра муници-
пального имущества по запросам заинтересованных лиц;

3.1.3 обеспечивает учет, содержание и сохранность муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной казне Чай-
ковского городского округа;

3.1.4 осуществляет мероприятия по инвентаризации муници-
пального имущества;

3.1.5 обеспечивает выявление и постановку на учет бесхозяй-
ного имущества, с последующей регистрацией права муници-
пальной собственности;

3.1.6 обеспечивает, в установленном порядке, правомерное 
изъятие, списание  муниципального имущества;

3.1.7 разрабатывает и представляет на утверждение Чайков-
ской городской Думе  план приватизации муниципального иму-
щества на очередной финансовый и плановые периоды. Органи-
зует исполнение утвержденного прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества. Отчитывается перед Чайковской го-
родской Думой об исполнении плана приватизации муниципаль-
ного имущества.

3.1.8 выступает организатором торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже муниципального имущества и предоставления прав 
на заключение договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества;

3.1.9 осуществляет, в установленном порядке, передачу объ-
ектов муниципальной собственности Чайковского городского 
округа иным уровням публичной власти;

3.1.10 принимает и оформляет  в муниципальную собствен-
ность Чайковского городского округа имущество, неимуществен-
ные права, земельные участки из иных форм собственности в по-
рядке определенном действующим законодательством;

3.1.11 реализует права собственника, выступает в качестве 
учредителя муниципальных предприятий, муниципальных учреж-
дений, учредителя и участника товариществ и обществ, неком-
мерческих организаций от имени Чайковского городского округа, 
ведет реестры унитарных предприятий, хозяйственных обществ 
(товариществ) с муниципальным участием, в рамках компетенции 
определенной функционалом Управления;

3.1.12 согласовывает проекты уставов муниципальных пред-
приятий и учреждений, хозяйственных обществ в качестве соб-
ственника муниципального имущества, утверждает и вносит из-
менения в уставы муниципальных предприятий, хозяйственных 
обществ, учредителем которых является Управление. Согласовы-
вает положения об оплате труда муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, учредите-
лем которых является Управление;

3.1.13 по согласованию с главой города Чайковского – гла-
вой администрации города Чайковского заключает, изменяет, 
расторгает трудовые договоры с руководителями муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений, хозяйственных обществ и 
некоммерческих организаций с участием Чайковского городского 
округа, учредителем которых является Управление; 

3.1.14 согласовывает прием на работу главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых 
является Управление;

3.1.15 готовит и согласовывает в установленном порядке про-
екты постановлений Администрации по вопросам создания, ре-
организации, ликвидации муниципальных унитарных предприя-
тий и муниципальных учреждений;

3.1.16 согласовывает вопросы создания филиалов, предста-
вительств, заимствования, участия муниципальных унитарных 
предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях, 
распоряжения долями (вкладами), акциями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ;

3.1.17 согласовывает совершение заинтересованных, круп-
ных сделок муниципальных унитарных предприятий, связанных с 
отчуждением имущества, закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения, сделок с предоставлением залога и поручительства;

3.1.18 контролирует и согласовывает обоснованность списа-
ния основных фондов муниципальными унитарными предприяти-
ями и учреждениями;

3.1.19 вносит имущественные вклады, являющиеся муници-
пальной собственностью, в уставные капиталы обществ, в поряд-
ке, предусмотренном законодательством. Осуществляет функции 
по владению, пользованию, распоряжению акциями и долями хо-
зяйственных обществ от имени Чайковского городского округа на 
общих собраниях акционеров (участников).

3.1.20 согласовывает отчеты руководителей муниципальных 
унитарных предприятий;

3.1.21 принимает решение о проведении аудиторских прове-
рок муниципальных унитарных предприятий;

3.1.22 осуществляет полномочия собственника имущества 
должника – муниципального унитарного предприятия при прове-
дении процедур банкротства;

3.1.23 в рамках задач по администрированию доходов, обе-
спечивает начисление платы за пользование имуществом, обе-
спечивает своевременное поступление денежных средств по до-
говорам, предусматривающим переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества. Осущест-
вляет планирование поступления доходов от использования му-
ниципального имущества в соответствии с бюджетным процес-
сом Чайковского городского округа;

3.1.24 ведет претензионную работу, обеспечивает предъявле-
ние исков к физическим и юридическим лицам в случае нанесе-
ния ущерба муниципальному имуществу;

3.1.25 осуществляет проверку эффективности использования 
муниципального имущества, находящегося в собственности Чай-
ковского городского округа.

3.2. Управление, в соответствии с возложенными на него за-
дачами в сфере установки и эксплуатации рекламных и инфор-
мационных конструкций, в сфере регулирования размещения  не-
стационарных торговых объектов:

3.2.1 является уполномоченным органом в сфере регулиро-
вания размещения рекламных,  информационных конструкций и 
нестационарных торговых объектов на территории Чайковского 
городского округа;  

3.2.2 обеспечивает подготовку, согласование, внесение из-
менений, утверждение в установленном порядке, схемы разме-
щения рекламных конструкций на территории Чайковского го-
родского округа, а также схемы размещения нестационарных 
торговых объектов;

3.2.3 выступает организатором торгов на право размещения 
рекламных конструкций  на территории Чайковского городско-
го округа, а также торгов на право размещения нестационарных 
торговых объектов;

3.2.4 заключает и расторгает договоры на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, договоры на установку и эксплу-
атацию нестационарных торговых объектов. Обеспечивает учет и 
хранение данных договоров;

3.2.5 выдает и аннулирует, в установленном порядке, разре-
шения на установку рекламных конструкций на территории Чай-
ковского городского округа;

3.2.6 направляет установленным лицам предписания о демон-
таже рекламных конструкций установленных и эксплуатируемых 
без разрешения, либо срок действия разрешения которых истек. 
Обеспечивает демонтаж, хранение, уничтожение рекламных кон-
струкций за счет средств Чайковского городского округа;

3.2.7 направляет установленным лицам предписания о демон-
таже незаконно установленных нестационарных торговых объек-
тов;

3.2.8 разрабатывает Порядок  размещения рекламных и ин-
формационных  конструкций,   Порядок размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Чайковского городско-
го округа;

3.2.9 в рамках задач по администрированию доходов, обе-
спечивает начисление и своевременное поступление денежных 
средств от платы по договорам на размещение рекламных кон-
струкций, платы на размещение нестационарных торговых объ-
ектов. Осуществляет планирование поступления доходов от госу-
дарственной пошлины за выдачу разрешений на использование 
рекламных конструкций, а также от платы по договорам на раз-
мещение рекламных конструкций и нестационарных торговых 
объектов.

3.3. Управление, в соответствии с возложенными на него за-
дачами в сфере жилищной политики: 

3.3.1 является уполномоченным органом в сфере жилищной 
политики на территории Чайковского городского округа;

3.3.2 обеспечивает формирование и учет муниципального жи-
лого фонда Чайковского городского округа;

3.3.3 обеспечивает постановку на учет различных категорий 
граждан, проживающих и нуждающихся в жилых помещениях на 
территории Чайковского городского округа, в соответствии с 
установленным порядком;

3.3.4 разрабатывает и представляет на утверждение Чайковской 
городского Думы Порядок учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и Порядок предоставления жилых помещений на усло-
виях найма различным категориям граждан на территории Чайков-
ского городского округа; 

3.3.5 обеспечивает реализацию участия Чайковского городско-
го округа в  региональных и федеральных программах, связанных 
с проведением жилищной политики в части обеспечения жильем 
льготных и иных категорий граждан; 

3.3.6 организует работу по приватизации муниципального жи-
лищного фонда; 

3.3.7 приобретает в муниципальную собственность Чайковско-
го городского округа  на основании  сделок, предусмотренных за-
конодательством, жилые помещения в целях пополнения жилищ-
ного фонда; 

3.3.8 оформляет право собственности Чайковского городского 
округа на выморочное имущество в виде жилых помещений, пере-
ходящих в муниципальную собственность в порядке наследования 
по закону; 

3.3.9 осуществляет распоряжение выморочным имуществом в 
виде жилых помещений в установленном порядке;

3.3.10 организует содержание и приведение в нормативное со-
стояние муниципального жилого фонда с целью дальнейшего за-
селения;

3.3.11 предъявляет собственникам помещений в домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
требования о сносе или реконструкции, изъятие жилых помеще-
ний, расположенных в указанных домах, в соответствии с законо-
дательством;

3.3.12 организует и осуществляет, в рамках предоставленных 
полномочий, переселение граждан в связи с изъятием жилых по-
мещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

3.3.13 заключает и расторгает договоры социального найма, 
служебного, коммерческого и иных видов найма специализирован-
ного жилого фонда Чайковского городского округа, договоры мены 
в связи с изъятием жилых помещений в домах, признанных ава-
рийными, договоры передачи жилых помещений в собственность в 
порядке приватизации, на основании постановлений Администра-
ции и решений жилищной комиссии. Обеспечивает учет и хранение 
данных договоров;

3.3.14 в рамках задач по администрированию доходов, обе-
спечивает начисление и своевременное поступление денежных 
средств от платы по договорам социального найма, служебного, 
коммерческого и иных видов найма специализированного жилого 
фонда Чайковского городского округа. Осуществляет планирование 
поступления доходов от платы по договорам найма.

3.4. Управление, в соответствии с возложенными на него за-
дачами в сфере земельной политики по владению, пользованию 
и распоряжению земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности Чайковского городского округа, и земель-
ными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена:

3.4.1 осуществляет подготовку проектов постановлений Адми-
нистрации:

3.4.1.1 об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории в со-
ответствии с действующим законодательством, в том числе путем 
образования, раздела, выдела, объединения, перераспределения 
земель или земельных участков или принимает решение об отказе 
в утверждении такой схемы расположения;

3.4.1.2 о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или об отказе в таком согласовании;

3.4.1.3 принимает решение об установлении (изменении) кате-
гории или вида разрешенного использования земельного участка;

3.4.2 
обеспечивает предоставление земельных участков в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование путем заключения соответствующих договоров, на 
основании постановлений Администрации;

3.4.3 согласовывает уступку прав по договорам аренды, а так-
же передачу в субаренду,  в залог земельных участков, в  случаях, 
предусмотренных законом;

3.4.4 заключает соглашения или принимает решения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков;

3.4.5 заключает соглашения об установлении сервитута, дого-
воры мены земельных участков, на основании постановлений Ад-
министрации;

3.4.6 осуществляет подготовку проектов решений о размещении 
объектов и разрешений на использование земель или земельного 
участка или об отказе в выдаче решения о размещении объектов и 
разрешений на использование земель;

3.4.7 принимает решение о согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков или об отказе в таком согласовании;

3.4.8 обращается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию с заявлениями о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровом учете, о 
снятии с государственного кадастрового учёта, об исправлении 
ошибок в сведениях единого государственного реестра недвижи-
мости, о внесении сведений о ранее учтённых земельных участках;

3.4.9 обеспечивает изъятие и резервирование земельных участ-
ков для муниципальных нужд Чайковского городского округа, в том 
числе для размещения объектов местного значения;

3.4.10 осуществляет оформление, учёт, выдачу и хранение пра-
воустанавливающих и иных документов на землю, предоставляет 
юридическим и физическим лицам, органам власти информацию 
по вопросам землепользования;

3.4.11 обеспечивает контроль за соблюдением условий догово-
ров аренды земельных участков, договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, переданных в постоянное (бес-
срочное) пользование, пожизненное наследуемое владение;

3.4.12 осуществляет подготовку и выступает организатором тор-
гов по продаже земельных участков, или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, аукционов на право 
заключения договора об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 
договора об освоении территории в целях строительства и эксплу-
атации наемного дома социального использования, аукционов на 
право заключения договора об освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья или договора о комплексном освое-
нии территории в целях строительства жилья экономического клас-
са, аукционов на право заключения договора развития застроенной 
территории, на основании постановления Администрации;

3.4.13 осуществляет подготовку проектов соглашений о взаи-
модействии с органами государственной власти Пермского края и 
Российской Федерации по вопросам управления земельными ре-
сурсами, заключаемых Администрацией;

3.4.14 организует выполнение комплексных кадастровых;
3.4.15 проводит инвентаризацию земель и земельных участков 

на территории Чайковского городского округа;
3.4.16 ведет учёт граждан, имеющих право на получение зе-

мельных участков однократно и бесплатно для целей индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебного земельного участка), садоводства;

3.4.17 разрабатывает и представляет на утверждение Чайков-
ской городской Думы Порядок рассмотрения заявлений на полу-
чение единовременной денежной выплаты многодетным семьям, 
взамен предоставления земельного участка, в случае наличия ре-
шения Думы Чайковского городского округа, устанавливающего та-
кую единовременную денежную выплату;

3.4.18 в рамках задач по администрированию доходов, обе-
спечивает начисление и своевременное поступление денежных 
средств от платы по договорам аренды, купли - продажи земельных 
участков, по соглашениям о сервитуте, перераспределении земель 
и земельных участков Чайковского городского округа. Осуществля-
ет планирование поступления доходов от платы по договорам в 
сфере земельных отношений.

4. Полномочия, права и обязанности Управления
4.1. Осуществляя функции, указанные в настоящем Положении, 

Управление имеет следующие права:
4.1.1 осуществлять списание задолженности, в том числе пени, 

процентов за пользование чужими денежными средствами по дого-
ворам аренды земельных участков, муниципального имущества, на 
основании судебных актов, вступивших в законную силу;

4.1.2 привлекать для решения отдельных вопросов, отнесённых 
к полномочиям Управления, экспертов, специализированные и ау-
диторские организации, а также иных физических и юридических 
лиц на основе договоров, заключаемых в соответствии с законо-
дательством;

4.1.3 направлять запросы в органы государственной власти и 
местного самоуправления и иные организации в целях получения 
экономической, статистической, правовой и иной информации, не-
обходимой для выполнения функций, возложенных на Управление;

4.2. В связи с осуществлением функций и полномочий, пред-
усмотренных настоящим Положением и иными правовыми актами, 
Управление обязано:

4.2.1 отчитываться о результатах своей деятельности перед 

Чайковской городской Думой, Администрацией в порядке, предус-
мотренном правовыми актами;

4.2.2 соблюдать требования актов федерального и краевого за-
конодательства, муниципальных правовых актов;

4.2.3 рассматривать жалобы граждан, юридических лиц по пред-
мету деятельности Управления, принимать меры, обеспечивающие 
восстановление нарушенных прав.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Руководителем Управления является  начальник Управле-

ния, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности главой города Чайковского - главой администрации города 
Чайковского.

В случае, если начальник Управления не назначен, от имени 
Управления без доверенности действует глава города Чайковского 
– глава администрации города Чайковского.

5.2. Начальник Управления непосредственно подчиняется за-
местителю главы администрации города Чайковского по вопросам 
строительства и земельно-имущественным отношениям.

5.3. Заместитель начальника Управления назначается на долж-
ность и освобождается от должности начальником Управления по 
согласованию с главой города Чайковского - главой администра-
ции города Чайковского.

5.4. В период временного отсутствия начальника Управления, 
его обязанности исполняет заместитель начальника Управления со-
гласно утвержденной должностной инструкции.

5.5. Штатное расписание Управления утверждается главой горо-
да Чайковского - главой администрации города Чайковского.

5.6. Начальник Управления:
5.6.1 осуществляет общее руководство деятельностью Управле-

ния на принципах единоначалия и несёт персональную ответствен-
ность за выполнение функций, возложенных на Управление;

5.6.2 действует без доверенности от имени Управления, пред-
ставляет его во всех государственных органах и органах местного 
самоуправления, организациях, судах;

5.6.3 в пределах своих полномочий издает решения, приказы, 
распоряжения, утверждает инструкции, обеспечивает контроль за 
их исполнением;

5.6.4 назначает и освобождает от должности сотрудников 
Управления в установленном порядке;

5.6.5 распределяет обязанности между сотрудниками Управле-
ния;

5.6.6 применяет к сотрудникам Управления меры поощрения 

или налагает на них взыскания в соответствии с законодатель-
ством;

5.6.7 в пределах, установленных законодательством, насто-
ящим Положением, иными муниципальными правовыми акта-
ми, контрактом и договором о закреплении имущества, от име-
ни Управления распоряжается имуществом, заключает договоры, 
выдает доверенности, открывает и закрывает лицевой счёт полу-
чателя бюджетных средств, подписывает финансовые документы;

5.6.8 организует учёт и сохранность переданного Управлению 
имущества;

5.6.9 определяет полномочия и утверждает положения об от-
делах Управления, а также должностные инструкции работников;

5.6.10 подписывает от лица работодателя коллективный до-
говор Управления;

5.6.11 осуществляет  приём граждан.
5.7. Сотрудники Управления - муниципальные служащие и ра-

ботники, осуществляющие техническое обеспечение деятельно-
сти несут ответственность, установленную законодательством о 
муниципальной службе.

5.8. Имущество Управления составляют закреплённые за ним 
в установленном порядке на праве оперативного управления ос-
новные и оборотные средства, учитываемые на его отдельном 
балансе.

5.9. Источниками финансирования деятельности Управления 
являются средства, поступающие из бюджета Чайковского город-
ского округа. 

6. Ответственность начальника
и сотрудников Управления

6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность за невыполнение задач, возложенных на Управление, за 
нецелевое использование бюджетных средств, превышение ли-
мита бюджетных обязательств, несоблюдение законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и другие нарушения действу-
ющего законодательства.

6.2. Начальник Управления, сотрудники Управления несут пер-
сональную ответственность за ненадлежащее выполнение воз-
ложенных на них обязанностей, нарушение законодательства о 
муниципальной службе, несвоевременное рассмотрение обра-
щений граждан и юридических лиц, актов прокурорского реаги-
рования, контролирующих и надзорных органов, нарушения иных 
норм действующего законодательства.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 100

Об утверждении Положения
о порядке сдачи в аренду
муниципального имущества,
являющегося собственностью
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 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законами Пермского края 
от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский город-
ской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского му-
ниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в За-
кон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», 
в целях повышения эффективности управления и распоряжения объектами, находящимися в муниципаль-
ной собственности

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, являющего-

ся собственностью Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу: 
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 16 августа 2017 г. № 139 «Об ут-

верждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;

решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 23 июня 2010 г. № 294 «Об утверж-
дении Порядка заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, являющегося собственностью муниципального образования «Чайков-
ское городское поселение»; 

решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 21 марта 2012 г. № 510 «О внесе-
нии изменений в  Порядок заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»; 

решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 20 марта 2014 г. № 74 «О внесе-
нии изменений в  Порядок заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»;

решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 16 октября 2014 г. № 144 «О вне-
сении изменений в  Порядок заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 19 февраля 2009 г. №30 «Об утверждении Порядка передачи в аренду имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Сосновское сельское поселение»;

 решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 17 мая 2018 г. № 323 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имущества яв-
ляющегося собственностью муниципального образования «Фокинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 17 января 2007 г. № 101 «О методике расчета арендной платы за пользование муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Ольховское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края от 28 октября 2009 г. № 104 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества являющегося собственностью муниципального образования «Ольховское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 22 марта 2007 г. № 74 «Об утверждении положения «О порядке сдачи в аренду имуще-
ства, являющегося собственностью муниципального образования «Альняшинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 22 марта 2007 г. № 75 «Об утверждении «Методики расчета арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом муниципального образования «Альняшинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 29 января 2009 г. № 35 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имуще-
ства, являющегося собственностью муниципального образования «Альняшинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 21 мая 2009 г. № 52 «О внесение изменений в решение СД от 22.03.2007 № 75 «Об ут-
верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом муниципально-
го образования «Альняшинское сельское поселение»; 

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 22 ноября 2012 г. № 254 «Об утверждении «Положения об утверждении «Положения об управ-
лении и распоряжении муниципальным имуществом администрации Альняшинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края от 17 октября 2013 г. № 87 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом администрации Альняшинского сельского поселения»;
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решение Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-

ского края от 11 мая 2010 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду муни-
ципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования «Уральское сельское по-
селение» и Методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 25 ноября 2011 г. № 281 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования «Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 4 декабря 2013 г. № 27 «О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду му-
ниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования «Марковского сель-
ского поселения».  

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов). 

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке сдачи в аренду муници-

пального имущества, являющегося собственностью Чайковского 
городского округа (далее Положение) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом Чайковского городского округа.

Положение устанавливает порядок и единые на территории 
Чайковского городского округа правила передачи в аренду муни-
ципального имущества Чайковского городского округа (за исклю-
чением жилых зданий, жилых помещений и земельных участков).

1.2. Арендодателями муниципального имущества выступают 
Управление земельно-имущественных отношений администра-
ции города Чайковского, муниципальные предприятия и учреж-
дения в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Предметом аренды является муниципальное имущество, 
включенное в реестр муниципального имущества Чайковского го-
родского округа.

1.4. Настоящее Положение распространяется на объекты не-
движимого имущества и объекты движимого имущества.

1.5. Субаренда и заключение иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества осуществляется с соблюдением 
требований антимонопольного законодательства, с письменного 
согласия Собственника.

2. Порядок заключения договоров аренды
2.1. Передача в аренду муниципального имущества, не за-

крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, осуществляется только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 
исключением случаев предусмотренных статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2. Указанный в пункте 2.1 настоящего Положения порядок 
заключения договоров не распространяется на имущество, рас-
поряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации о недрах, законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, законо-
дательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве.

2.3. В порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего По-
ложения, осуществляется заключение договоров аренды в отно-
шении:

1) муниципального недвижимого имущества, которое при-
надлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления муниципальным унитарным предприятиям;

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальными автоном-
ными учреждениями;

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве 
оперативного управления муниципальным бюджетным и казен-
ным учреждениям, государственным органам, органам местно-
го самоуправления.

2.4. Заключение договоров аренды в отношении муниципаль-
ного имущества муниципальных образовательных организаций, 
являющихся бюджетными учреждениями, автономными учрежде-
ниями, бюджетных и автономных научных учреждений осущест-
вляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и 
на условиях, которые определяются Правительством Российской 
Федерации, при одновременном соблюдении следующих требо-
ваний:

1) арендаторами являются хозяйственные общества;
2) деятельность арендаторов заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятель-
ности (программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образ-
цов, селекционных достижений, топологий интегральных микро-
схем, секретов производства (ноу-хау), право использования, ко-
торых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы;

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в 
субаренду имущества, предоставленного хозяйственным об-
ществам по таким договорам аренды, передачу хозяйственны-
ми обществами своих прав и обязанностей по таким договорам 
аренды другим лицам, предоставление этого имущества в без-
возмездное пользование, залог таких арендных прав.

2.5. Порядок проведения торгов осуществляется в соответ-
ствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (да-
лее – приказ ФАС).

2.6. Порядок и сроки подачи заявлений о предоставлении в 
аренду муниципального имущества, определяется Администра-
тивным регламентом. 

3. Порядок определения размера арендной платы
3.1. Арендная плата за переданное в аренду имущество уста-

навливается в денежной форме, не включает плату за коммуналь-
ные услуги и налог на добавленную стоимость. 

3.2. Размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии 
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации, если иное не установлено другим за-
конодательством Российской Федерации и рассчитывается по 
формуле:

Апл = Рст 1 кв. м. x S, где

Апл - арендная плата в месяц;
Рст - рыночная стоимость 1 кв. м. объекта;
S - площадь объекта.
Рыночная стоимость 1 кв. м. муниципального имущества, 

определяется независимым оценщиком в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». Далее еже-
годно стоимость 1 кв. м. прошлого периода подлежит увеличе-
нию на корректирующий коэффициент равный размеру инфляции 
в регионе, установленный 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.

При передаче в аренду движимого муниципального имуще-
ства, арендная плата рассчитывается по формуле:

Апл = Рст объекта на текущий календарный год, где

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 100

Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества,
являющегося собственностью Чайковского городского округа

Апл - арендная плата;
Рст - рыночная стоимость объекта
Рыночная стоимость устанавливается ежегодно на основании 

отчета об оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».

При передаче в аренду помещений, частей помещений, исполь-
зуемых арендаторами ограниченный период времени, арендная 
плата рассчитывается:

а) как дневная арендная плата по формуле:

Апл = Аплм (арендная плата в месяц) / 30 дней х Nадм

Nадм - количество арендуемых дней в месяц;
б) как часовая арендная плата по формуле:

Апл = Аплм / 30 дней / 24 часа х Nч, где

Апл - арендная плата;
Аплм - арендная плата в месяц;
Nч - количество арендуемых часов в месяц;
3.3. Увеличение (индексация) арендной платы на финансовый 

год осуществляется Арендодателем в одностороннем порядке пу-
тем направления Арендатору письменного уведомления об увели-
чении (индексации) арендной платы на основании индекса потре-
бительских цен, утвержденного губернатором Пермского края при 
формировании сценарных условий экономического развития реги-
она.

3.4. Арендная плата является неналоговым доходом бюджета 
Чайковского городского округа.

3.5. Решение о предоставлении льготы по арендной плате за 
пользование муниципальным имуществом принимается в соответ-
ствии с Порядком предоставления муниципальных преференций в 
виде льготы по арендной плате.

3.6. Арендная плата поступает в бюджет Чайковского город-
ского округа, кроме арендной платы, полученной от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в оперативном управлении бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, 
является доходом бюджетных и автономных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий и казенных предприятий соответ-
ственно.

3.7. Предприятия и учреждения Чайковского городского округа 
осуществляют передачу в аренду муниципального имущества при 
условии, что расчет арендной платы осуществляется в соответ-
ствии с разделом 3 настоящего Положения.

4. Контроль за использованием муниципального
имущества, переданного в аренду

4.1. Контроль за использованием муниципального имущества, 
переданного в аренду осуществляет арендодатель.

4.2. В случае несоблюдения арендаторами порядка использова-
ния муниципального имущества, условий договоров аренды, тре-
бований настоящего Положения и действующего законодательства 
арендодатель предпринимает все дозволенные действующим зако-
нодательством, настоящим Положением и договором аренды меры 
воздействия на недобросовестных арендаторов, включая обраще-
ние в суд и принудительное изъятие муниципального имущества.

4.3. Арендодатель обязан не реже двух раз в год проверять ис-
пользование арендованного муниципального имущества в соответ-
ствии с условиями заключенного договора. Результаты проверок 
оформляются актом. 

Также Арендодатель предусматривает внеплановые проверки, о 
чем Арендатор уведомляется за 5 дней до их проведения.

5. Организатор торгов
5.1. В качестве организатора конкурсов или аукционов выступа-

ют Арендодатели муниципального имущества. Порядок проведения 
торгов осуществляется в соответствии с приказом ФАС.

5.2. Формы получения права на заключения договора аренды:
5.2.1 путем проведения торгов:
- аукцион - способ определения арендатора, при котором при-

обретателем права на заключение договора аренды муниципально-
го имущества становится соискатель, предложивший на торгах наи-
большую цену приобретения права на заключение договора аренды 
свыше стартовой цены;

- конкурс на право аренды муниципального имущества - спо-
соб определения арендатора, при котором приобретателем права 
на заключение договора аренды муниципального имущества ста-
новится соискатель, который по заключению конкурсной комиссии 
предложил наибольшую цену приобретения права на заключение 
договора аренды свыше стартовой цены и принял на себя условия 
конкурса либо предложил лучшие условия.

5.2.2 без проведения торгов в случаях, установленных частью 
1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ).

5. Комиссия по проведению торгов
5.1. Для проведения торгов в соответствии с настоящим По-

ложением и Правилами проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденными 
приказом ФАС от 10 февраля 2010 г. № 67, создается комиссия 
по проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключе-
ния договоров аренды объектов муниципальной собственности (да-
лее - комиссия). 

5.2. Состав комиссии утверждается распоряжением начальни-
ка Управления земельно-имущественных отношений администра-
ции города Чайковского и должен составлять не менее 5 человек.

6. Передача в аренду муниципального
имущества предприятиями и учреждениями 

Чайковского городского округа
7.1. Муниципальные унитарные предприятия (далее по тексту - 

предприятия), муниципальные бюджетные или автономные учреж-
дения (далее по тексту - учреждения) до публикации (размещения) 
объявления о проведении торгов на право заключения договора 
аренды либо до заключения дополнительного соглашения к догово-
ру аренды получают письменное согласие Учредителя и собствен-
ника имущества.

7.2. Для получения согласия на передачу муниципального иму-
щества в аренду предприятия и учреждения направляют в Управ-
ление земельно-имущественных отношений администрации горо-
да Чайковского:

7.2.1 заявление, подписанное руководителем предприятия, уч-
реждения с пояснением необходимости передачи имущества, 
предполагаемый вид их использования арендатором с указанием 
срока аренды;

7.2.2 ксерокопию кадастрового паспорта для объектов недвижи-
мости, паспорт для движимого имущества.

7.3. Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции города Чайковского в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления документов принимает решение о даче согласия на пе-
редачу муниципального имущества в аренду либо об отказе в даче 
согласия. Решение оформляется в форме письма за подписью на-

чальника Управления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации города Чайковского.

7.4. Решение об отказе в даче согласия на предоставление му-
ниципального имущества в аренду принимается в случаях, если:

7.4.1 в представленных документах содержится неполная ин-
формация и перечень направленных документов не соответствует 
перечню, указанному в пункте 7.2 настоящего Положения;

7.4.2 передача муниципального имущества в аренду лиша-
ет предприятие, учреждение возможности осуществлять деятель-
ность, цели и виды которой определены его уставом;

7.4.3 возможность сдачи в аренду муниципального имущества 
не предусмотрена уставом муниципального предприятия или уч-
реждения.

7.5. Руководитель муниципального унитарного предприятия, уч-
реждения после получения письма Управления земельно-имуще-

ственных отношений администрации города Чайковского о пе-
редаче муниципального имущества в аренду принимает одно из 
решений:

7.5.1 о проведении торгов для предоставления муниципально-
го имущества в аренду.

Предприятие, учреждение, являющееся организатором тор-
гов, готовит проект правового акта, конкурсную либо аукционную 
документацию, проект договора и проводит мероприятия по ор-
ганизации и заключению договоров аренды в соответствии с за-
конодательством и настоящим Положением;

7.5.2 о передаче имущества в аренду без проведения тор-
гов в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального зако-
на № 135-ФЗ;

7.5.3 об отказе в предоставлении в аренду муниципального 
имущества.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 101

Об утверждении Положения
о муниципальной казне
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказами Министерства финансов Российской Федерации

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу:
 решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 сентября 2009 г. № 631 «Об ут-

верждении Положения об имуществе муниципальной казны муниципального образования «Чайковский му-
ниципальный район»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 7 октября 2010 г. № 834 «О вне-
сении изменений в Положение об имуществе муниципальной казны Чайковского муниципального района, 
утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30.09.2009 № 631»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 г. № 447 «О вне-
сении изменений в Положение об имуществе муниципальной казны Чайковского муниципального района, 
утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30.09.2009 № 631»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 6 февраля 2008 г. № 417 «Об утверждении Поло-
жения об имуществе муниципальной казны Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 26 ноября 2008 г. №19 «О внесении изменений в 
Положение об имуществе муниципальной казны Чайковского городского поселения, утвержденное решени-
ем Думы Чайковского городского поселения от 06.02.2008 № 417»;

 решение Думы Чайковского городского поселения от 20 октября 2010 г. № 325 «О внесении измене-
ний в нормативные правовые акты, утвержденные решениями Думы Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 22 мая 2013 г. № 647 «О внесении изменений в По-
ложение об имуществе муниципальной казны Чайковского городского поселения, утвержденное решением 
Думы Чайковского городского поселения от 06.02.2008 № 417»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 5 сентября 2017 г. № 211 «Об ут-
верждении Положения о муниципальной казне муниципального образования Большебукорского сельско-
го поселения»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 23 мая 2007 г. № 135 «Об утверждении 
Положения об имуществе казны Ольховского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 16 сентября 2010 г. № 188 «Об утверж-
дении Положения об имуществе муниципальной казны»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 22 марта 2016 г. № 156 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности Зипуновского сельского поселения»

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 5 ноября 2009 № 58 «Об утверждении 
Положения о муниципальной казне Сосновского сельского поселения»;   

решение совета депутатов Уральского сельского поселения от 22 декабря 2009 г. № 51 «Об утверждении 
Положения об имуществе муниципальной казны Уральского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 27 апреля 2016 г. № 12 «Об утвержде-
нии положения об имуществе муниципальной казны Ваньковского сельского поселения»;

3. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

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 Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 101

Положение о муниципальной казне Чайковского городского округа
3. Состав муниципальной казны

3.1. Муниципальную казну составляют средства бюджета Чай-
ковского городского округа (далее - местный бюджет) и иное му-
ниципальное имущество Чайковского городского округа, не за-
крепленное за муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями Чайковского городского округа на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, в том числе:

- ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ;

- недвижимое имущество, в том числе земельные участки, 
участки недр, нежилые помещения, здания, строения, сооруже-
ния, объекты жилищного фонда, объекты коммунальной инфра-
структуры, автомобильные дороги общего пользования местного 
значения, включая дорожные сооружения, парки, скверы, лесные 
участки, пруды, обводненные карьеры, иные объекты, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации могут 
быть отнесены к недвижимости;

- движимое имущество;
- объекты интеллектуальной собственности Чайковского го-

родского округа, в том числе исключительные права на них;
- доли в праве общей собственности;
- обязательства перед Чайковским городским округом;
- иное имущество, в том числе имущественные права в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Средства местного бюджета как составная часть муници-

пальной казны образуются и расходуются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, Уставом.

3.3. Действие разделов 4-7 настоящего Положения не распро-
страняется на средства местного бюджета.

4. Формирование муниципальной казны
4.1. Основаниями отнесения объектов к муниципальной каз-

не являются:
- создание или приобретение имущества за счет средств 

бюджета Чайковского городского округа;
- передача имущества в муниципальную собственность Чай-

ковского городского округа из государственной собственности 
(федеральной собственности, собственности субъектов Россий-
ской Федерации), из собственности других муниципальных об-
разований;

- передача имущества и обязательств муниципальных образо-
ваний, ликвидируемых при образовании Чайковского городско-
го округа на основании решения о правопреемстве и переда-
точных актов;

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной казне Чайковского городского 

округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6  октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа 
(далее - Устав), иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами Чайковского городского округа.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
формирования муниципальной казны Чайковского городского окру-
га (далее - муниципальная казна), порядок учета, управления и рас-
поряжения имуществом, входящим в состав муниципальной казны, 
и контроля за его сохранностью и целевым использованием.

2. Цели и задачи формирования, учета,
управления и распоряжения муниципальным

имуществом, составляющим муниципальную казну
2.1. Целями формирования, учета, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, составляющим муниципальную каз-
ну, являются:

- создание, сохранение и укрепление материально-финансовой 
базы Чайковского городского округа;

- обеспечение экономической и финансовой самостоятельно-
сти и социально-экономического развития Чайковского городско-
го округа;

- оптимизация структуры и состава собственности Чайковского 
городского округа;

- сохранение, воспроизводство и приумножение объектов муни-
ципальной собственности Чайковского городского округа;

2.2. Задачами формирования, учета, управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
казну, являются:

- пообъектный учет муниципального имущества и его движения;
- оценка муниципального имущества, составляющего муници-

пальную казну, и государственная регистрация права муниципаль-
ной собственности;

- контроль за сохранностью и использованием муниципально-
го имущества, составляющего муниципальную казну, по целевому 
назначению;

- выявление и применение наиболее эффективных способов ис-
пользования муниципального имущества, составляющего муници-
пальную казну.
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- передача имущества юридическими и физическими лицами, 

в том числе индивидуальными предпринимателями, на основа-
нии договоров купли-продажи, мены, дарения, в соответствии с 
завещаниями либо в результате совершения иных сделок, пред-
усмотренных действующим законодательством;

- изъятие имущества на законных основаниях (излишнего, не-
используемого либо используемого не по назначению) из хозяй-
ственного ведения муниципальных предприятий или оперативно-
го управления муниципальных учреждений; 

- приобретение права муниципальной собственности Чайков-
ского городского округа на бесхозяйное имущество в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- передача имущества, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов ликвидируемых муниципальных унитар-
ных предприятий или муниципальных учреждений;

- приобретение в муниципальную собственность Чайковского 
городского округа в силу приобретательной давности в соответ-
ствии с решением суда;

- поступление в муниципальную собственность Чайковского 
городского округа по другим законным основаниям.

4.2. Формирование имущества муниципальной казны и фи-
нансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию 
и учету осуществляются за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа.

4.3. Объекты муниципальной казны принимаются к первона-
чальному учету по первоначальной стоимости (балансовой). При 
невозможности определения первоначальной стоимости прово-
дится независимая оценка стоимости объекта.

4.4. Основаниями исключения объектов из муниципальной 
казны являются:

- внесение имущества в уставные фонды создаваемых муници-
пальных унитарных предприятий либо передача в хозяйственное 
ведение действующим муниципальным унитарным предприятиям;

- передача имущества в оперативное управление создавае-
мым или действующим учреждениям, казенным предприятиям;

- внесение имущества в качестве вкладов в хозяйственные 
общества;

- отчуждение имущества (в том числе приватизация);
- обращение взыскания на недвижимое имущество (в том чис-

ле являющееся предметом залога);
- потери, возникшие вследствие причинения вреда имуще-

ству, а также его уничтожения либо повреждения при стихийных 
бедствиях и других чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера;

- списание имущества в связи с его полным физическим или 
моральным износом;

- совершения иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством.

4.5. Включение объектов в состав муниципальной казны и 
их исключение из состава муниципальной казны осуществляет-
ся Управлением земельно-имущественных отношений админи-
страции города Чайковского, (далее - уполномоченный орган), 
на основании постановлений администрации города Чайковско-
го, принятыми по основаниям, указанным в пунктах 4.1, 4.4 на-
стоящего Положения.

5. Учет объектов муниципальной казны
5.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, подле-

жит учету в реестре муниципального имущества Чайковского го-
родского округа (далее - реестровый учет) и бюджетному учету.

5.2. Реестровый учет и бюджетный учет имущества муници-
пальной казны осуществляет уполномоченный орган.

Реестровый учет имущества муниципальной казны осущест-
вляются путем занесения в соответствующий раздел реестра 
муниципального имущества Чайковского городского округа све-
дений об имуществе в порядке, установленном Приказом Минэ-
кономразвития Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества».

5.3. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете в порядке, установленном уполномоченным в сфе-
ре бухгалтерского учета федеральным органом исполнительной 
власти на отдельном счете учета объектов имущества (нефинан-
совых активов), составляющих муниципальную казну в разрезе 
недвижимого имущества, движимого имущества, непроизведен-
ных активов и материальных запасов. На объекты имущества каз-
ны с даты постановки их на баланс амортизация не начисляется, 
переоценка их не производится, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодательством.

Порядок ведения аналитического учета объектов в составе 
имущества казны определяется учетной политикой уполномочен-
ного органа. Периодичность отражения операций в бюджетном 
учете не реже 1 раза в месяц. 

5.4. Имущество в виде акций, долей (вкладов) в уставных ка-

питалах хозяйственных обществ или товариществ, объекты библи-
отечного фонда, особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за автономными и бюджетными учреждениями и определенное в 
соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2016 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит 
учету в реестре муниципального имущества Чайковского городско-
го округа независимо от его стоимости.

5.5. Муниципальное имущество, составляющее муниципальную 
казну, принадлежит на праве собственности Чайковскому город-
скому округу и не подлежит отражению на балансе органов местно-
го самоуправления и других юридических лиц в качестве основных 
или оборотных средств.

5.6. Документами, подтверждающими право муниципальной 
собственности на имущество муниципальной казны, являются вы-
писка из реестра муниципального имущества Чайковского город-
ского округа, выписка из Единого государственного реестра не-
движимости, свидетельство о государственной регистрации права 
муниципальной собственности Чайковского городского округа на 
недвижимое имущество, иные акты, в соответствии с действующим 
законодательством.

5.7. Имущество, составляющее муниципальную казну, при его 
передаче в доверительное управление, залог, аренду, безвозмезд-
ное пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление, 
при его последующем учете подлежит отражению в бухгалтерской 
отчетности соответствующих предприятий, учреждений и иных ор-
ганизаций в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Передача объектов, входящих в состав муниципальной каз-
ны, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние, по концессионным соглашениям не влечет исключение указан-
ных объектов из состава муниципальной казны.

6. Управление объектами муниципальной казны
6.1. Управление и распоряжение имуществом, составляющим му-

ниципальную казну, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными актами Чайковского городского 
округа по вопросам управления и распоряжения имуществом казны.

6.2. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, под-
лежит рыночной оценке в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

6.3. Доходы от использования имущества муниципальной каз-
ны в полном объеме поступают в бюджет Чайковского городско-
го округа.

7. Контроль за сохранностью и целевым
использованием объектов муниципальной казны

7.1. Содержание и эксплуатация объектов муниципальной каз-
ны, не переданных во владение и (или) пользование юридическим 
и физическим лицам, техническая инвентаризация и паспортиза-
ция имущества, оценка и государственная регистрация права му-
ниципальной собственности на недвижимое имущество, входящее 
в состав муниципальной казны, осуществляются уполномоченным 
органом за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

7.2. Контроль за сохранностью и целевым использованием объ-
ектов муниципальной казны, переданных во владение и (или) поль-
зование юридическим и физическим лицам, а также привлечение 
этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование пере-
данных объектов осуществляет уполномоченный орган в соответ-
ствии с условиями заключенных договоров о передаче объектов. В 
ходе контроля уполномоченный орган осуществляет проверку со-
стояния переданных объектов, соблюдения условий договоров о 
передаче объектов.

7.3. На срок передачи объектов муниципальной казны бремя их 
содержания и риск случайной гибели переходит на пользователя и 
определяется условиями договора о передаче объектов. В период, 
когда объекты муниципальной казны не обременены договорными 
обязательствами, риск их случайной гибели несет Чайковский го-
родской округ.

8. Обращение взыскания
на имущество муниципальной казны

8.1. Чайковский городской округ несет имущественную ответ-
ственность по своим обязательствам денежными средствами и 
иным имуществом, входящим в состав муниципальной казны.

8.2. Имущественные требования, обращенные к Чайковскому 
городскому округу, подлежат удовлетворению в первую очередь за 
счет средств местного бюджета, а затем за счет иного имущества, 
входящего в состав муниципальной казны.

9. Заключительные положения
9.1. Вопросы, не затронутые настоящим Положением, регули-

руются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 102

Об утверждении прогнозного плана
приватизации объектов муниципальной
собственности Чайковского городского
округа на 2019 год и плановый период
2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности Чай-

ковского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после 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 Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕН
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 102

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 
Чайковского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

1. Перечень муниципального имущества Чайковского городского округа, планируемого к приватизации в 2019 году:

№
п/п

Наименование имущества Местонахождение имущества
Площадь, 

кв.м. 
(п.м.)

Кадастровый номер
Вид разрешенного использо-
вания, категория земель (для 

земельного участка)

1 Нежилое подвальное помещение Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, д.50

126,1 59:12:0010343:3479 -

2 Нежилое подвальное помещение 
5 этажного жилого дома 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, д.50

51,8 59:12:0010343:3162 -

2. Перечень муниципального имущества Чайковского городского округа, планируемого к приватизации в 2020 году:

№
п/п

Наименование имущества Местонахождение имущества
Площадь, 

кв.м. 
(п.м.)

Кадастровый номер
Вид разрешенного использо-

вания, категория земель
(для земельного участка)

3. Перечень муниципального имущества Чайковского городского округа, планируемого к приватизации в 2021 году:

№
п/п

Наименование имущества Местонахождение имущества
Площадь, 

кв.м. 
(п.м.)

Кадастровый номер
Вид разрешенного использо-

вания, категория земель
(для земельного участка)

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 103

Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы
за земельные участки, предоставленные
в аренду без торгов и платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся
в собственности Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 26 марта 2018 г. № 
212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ», от 28 мая 
2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, 
путём объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 
преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные 

участки, предоставленные в аренду без торгов и платы по соглашению об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в собственности Чайковского городского округа.

2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 мая 2013 г. № 370 «Об утверж-

дении Положения о порядке определения  размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в  
собственности Чайковского муниципального района»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 г. № 451 «О вне-
сении изменения в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в  собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 29.05.2013 № 370»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 апреля 2015 г. № 640 «О внесе-
нии изменения в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в  собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 29.05.2013 № 370»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 ноября 2015 г. № 724 «О внесе-
нии изменения в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в  собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 29.05.2013 № 370»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 октября 2016 г. № 20 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в  собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 29.05.2013 № 370»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 января 2017 г. № 59 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в  собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 29.05.2013 № 370»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 февраля 2018 г. № 205 «О вне-
сении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29.05.2013 № 370 
«Об утверждении Положения о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в  собственности Чайковского муниципального района»;

решение  Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 июня 2018 г. № 238 «О внесе-
нии изменения в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в  собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 29.05.2013 № 370»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 18 февраля 2016 г. № 312 «Об утверждении поло-
жения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду 
без проведения торгов, и платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности Чайковского городского поселения»

решение Думы Чайковского городского поселения от 25 сентября 2014 г. № 138 «О внесении измене-
ний в положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, расположенные на территории Чайковского городского поселения, услови-
ях и сроках внесения арендной платы, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 28.05.2008 № 470»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 21 ноября 2012 г. № 584 «О внесении изменений в 
положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности, расположенные на территории Чайковского городского поселения, условиях и сро-
ках ее внесения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 28.05.2008 № 470»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 15 апреля 2009 г. № 87 «О внесении дополнений в 
положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности Чайковского городского поселения, условиях и сроках ее внесения, утвержден-
ное решением Думы Чайковского городского поселения от 28.05.2008 № 470»;

решение Советов депутатов Марковского сельского поселения от 20 ноября 2014 г. № 112 «Об утверж-
дении положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящихся в 
собственности Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 26 апреля 2012 г. № 200 «Об утверж-
дении положения о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, находящихся в 
собственности муниципального образования «Сосновское сельское поселение».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением решения возложить на  комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы   

 от 19.12.2018 № 103

Положение о порядке определения размеров арендной платы
за земельные участки, предоставленные в аренду без торгов и платы

 по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Чайковского городского округа

2.1.1 коэффициент индексации, указанный в пункте 2.1, уста-
навливается ежегодно решением Думы Чайковского городского 
округа.

2.2. Ставки арендной платы от кадастровой стоимости зе-
мельных участков устанавливаются равными:

2.2.1 0,6 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков в отношении земельных участков занятых жилищным 
фондом или предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества;

2.2.2 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков в отношении земельных участков для размещения авто-
вокзалов, гаражей, автопарковок, автостоянок;

2.2.3 2,0 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков под объектами торговли, общественного питания, ре-
сторанов, кафе, бытового обслуживания, санаториев, профилак-
ториев, домов отдыха, пансионатов, земельные участки ярмарок, 
рынков, промышленных предприятий,  земельные участки, заня-
тые объектами автосервиса;

2.2.4 0,05 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков в отношении земельных участков, занятых объектами 
по утилизации и переработке бытовых и промышленные отходов, 
земельных участков полигонов промышленных и бытовых отхо-
дов, очистных сооружений;

2.2.5 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков предназначенных для размещения производственных и 
административных зданий, строений коммунального хозяйства;

2.2.6 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков для выращивания сельскохозяйственной продукции;

2.2.7 0,1 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков в отношении земельных участков, занятых объектами 
физической культуры и спорта;

2.2.8 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных 
участков в отношении земельных участков под объектами об-

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определе-

ния размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Чайков-
ского городского округа (далее - муниципальная собственность), 
право собственности, на которые зарегистрировано в установлен-
ном законом порядке, предоставленные в аренду без торгов, а так-
же платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков.

1.2. Объектом аренды признаются земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности (далее - земельный уча-
сток).

1.3. Арендодателем земельных участков является Управление 
земельно-лесных отношений администрации Чайковского город-
ского округа.

1.4. Арендаторами земельных участков могут выступать физиче-
ские лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим земель-
ным законодательством.

2. Порядок определения размера арендной платы,
за земельные участки, предоставленные в аренду

без проведения торгов
2.1. Размер годовой арендной платы рассчитывается по следу-

ющей формуле:

АП = КСЗ х % х К / количество дней в году х
количество дней аренды земельного участка, где

АП - арендная плата;
КСЗ - кадастровая стоимость земельного участка;
% - ставка арендной платы от кадастровой стоимости земель-

ного участка, установленная пунктом 2.2 настоящего Положения;
К (коэффициент индексации).
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разования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
культуры, искусства, религии;

2.2.9 ставке земельного налога в случаях, установленных пун-
ктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
абзацем шестым подпункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

2.2.10 размеру арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в федеральной собственности и предоставленные для 
размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а так-
же для проведения работ, связанных с пользованием недрами, в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и предоставленных для вышеуказанных целей;

2.2.11 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении 
прочих земельных участков.

3. Порядок определения платы по соглашению
об установлении сервитута в отношении 

земельных участков
3.1. Размер платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков рассчитывается исходя из цели 
и основания установления сервитута в соответствии с разделом 
2 настоящего Положения.

3.2. Смена правообладателя земельного участка не является 
основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельного участка, уста-
новленного в соответствии с настоящим Положением.

3.3. В случае если сервитут устанавливается в отношении ча-
сти земельного участка, размер платы по соглашению об уста-
новлении сервитута определяется пропорционально площади 
этой части земельного участка в соответствии с настоящим По-
ложением.

3.4. Плата по соглашению об установлении сервитута, срок 
действия которого составляет менее года, вносится в течение 
одного месяца с момента подписания соглашения об установ-
лении сервитута.

В остальных случаях плата за сервитут вносится в порядке и 
сроки в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

4. Порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за землю

4.1. Размер арендной платы, порядок и сроки ее внесения и 
перечисления, условия пересмотра размера арендной платы, от-
ветственность арендатора за несвоевременное внесение аренд-
ной платы, а также за нарушение других условий договора аренды 
земельного участка являются существенными условиями догово-
ра и подлежат обязательному включению в заключаемые договоры 
аренды земельных участков.

4.2. Размер арендной платы изменяется арендодателем в одно-
стороннем порядке с надлежащим уведомлением арендаторов в 
случае изменения методики расчёта размера арендной платы, из-
менения (актуализации) кадастровой стоимости, а также измене-
ния нормативных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края, регулирующих исчисление размера арендной платы для 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
но не чаще одного раза в год.

4.3. В случае если на стороне арендатора земельного участ-
ка выступает несколько лиц, обладающих правами на расположен-
ное на нем здание, строение, сооружение (или помещения в них), 
арендная плата рассчитывается для каждого из них в размере, 
пропорциональном принадлежащей ему доле в праве на указанные 
объекты недвижимого имущества.

4.4. Размер арендной платы устанавливается для земельного 
участка в целом, без выделения застроенной и незастроенной его 
части.

4.5. Внесение арендной платы за земельный участок произво-
дится в бюджет Чайковского городского поселения:

1) юридическими лицами равными долями ежеквартально не 
позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года;

2) для физических лиц (за исключением земельных участков, 
предоставленных для осуществления коммерческой деятельно-
сти) - единовременным платежом не позднее 15 сентября теку-
щего года.

4.6. Контроль за перечислением и получением арендной платы 
в сроки и в размере, установленные договорами аренды земель-
ных участков, осуществляет управление земельно-лесных отноше-
ний администрации Чайковского городского округа.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 104

Об установлении коэффициента,
применяемого для расчёта арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в собственности
Чайковского городского округа

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский го-
родской округ», Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, вхо-
дящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом 
и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в 
Чайковский городской округ»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Установить корректирующий коэффициент к ставкам арендной платы за земельные участки, находящи-

еся в собственности Чайковского городского округа на 2019 год равным 1,098.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 105

Об Управления культуры
и молодежной политики
администрации города Чайковского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чайковской городской Думы от 5 де-
кабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2019 г. Управление культуры и молодежной политики администрации города Чай-

ковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении культуры и молодежной политики администрации 

города Чайковского.
3. Уполномочить Смирнову Елену Ивановну выступить заявителем при подаче в Межрайонную инспек-

цию Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридиче-
ского лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 2018 году за счет средств бюджета 
Чайковского городского поселения, а в 2019 году за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Ру-

санова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Пермского края от 5 марта 2008 г. № 205 ПК «О библиотечном деле 
в Пермском крае», Законом Пермского края от 27 августа 2018 г. № 
263-ПК «О государственной политике в сфере культуры Пермского 
края», иными законами Пермского края, Уставом Чайковского го-
родского округа, иными нормативными правовыми актами Чайков-
ского городского округа и настоящим Положением.

1.3. Полное наименование Управления: Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Чайковского.

1.4. Сокращенное наименование Управления: Управление К и МП.
1.5. Место нахождения (адрес) Управления: 617760, Пермский 

край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22.
1.6. Управление наделяется правами юридического лица в орга-

низационно-правовой форме муниципального казенного учрежде-
ния, образованного для осуществления управленческих функций, 
имеет лицевой счет в органах казначейства, печать со своим наи-
менованием, а также соответствующие бланки и штампы.

1.7. Учредителем Управления является Чайковский городской 
округ, функции и полномочия учредителя Управления от имени 
Чайковского городского округа осуществляет администрация горо-
да Чайковского. 

1.8. Финансирование Управления осуществляется за счет 
средств бюджета Чайковского городского округа, направляемых на 
содержание органов местного самоуправления.

1.9. Управление выполняет функции и полномочия учредителя 
подведомственных муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений (далее - «подведомственные учреждения») в пределах 
переданных полномочий.

2. Цели, задачи и полномочия
2.1. Целью деятельности Управления является решение вопро-

сов местного значения в сфере культуры и молодежной политики, 
отнесенных к компетенции Чайковского городского округа законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Пермско-
го края, решениями органов местного самоуправления.

2.2. Управление вправе осуществлять государственные полно-
мочия в сфере деятельности, в случае их передачи федеральными 
законами или законами Пермского края.

2.3. Основными задачами Управления являются:
2.3.1 обеспечение создания необходимых условий для реализа-

ции конституционных прав граждан на свободу творчества, участие 
в культурной и общественной жизни и пользование учреждениями 
культуры и искусства;

2.3.2 прогнозирование целей и  приоритетов в развитии отдель-
ных видов культурной деятельности, профессионального искусства, 
музейного и библиотечного дела, народного творчества, образова-
ния в сфере культуры и искусства;

2.3.3 формирование и осуществление стратегии реализации ос-
новных направлений развития молодежной политики;

2.3.4 разработка и реализация городских целевых программ и 
проектов по развитию культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа, участие в реализации региональных и фе-
деральных целевых программ;

2.3.5 обеспечение эффективной деятельности подведомствен-
ных учреждений сферы культуры и молодежной политики;

2.3.6 выполнение функций главного распорядителя бюджетных 
средств;

2.3.7 создание условий для предоставления качественных ус-
луг в сфере культуры и молодежной политики жителям городско-
го округа;

2.3.8 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в подведомственных учреждениях;

2.3.9 разработка и реализация комплекса мер по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по за-
щите прав, социальной поддержке, обеспечению охраны здоровья 
воспитанников, учащихся и работников подведомственных учреж-
дений;

2.3.10 формирование системы развития талантливой и инициа-
тивной молодежи, создание условий для самореализации подрост-
ков и молодежи, развития творческого, профессионального, интел-
лектуального потенциала подростков и молодежи;

2.3.11 содействие развитию национальных культур народов, 
проживающих на территории городского округа;

2.3.12 совершенствование финансового и материального обе-
спечения подведомственных учреждений за счет оптимизации рас-
ходов бюджетных ассигнований и привлечения внебюджетных ис-
точников;

2.3.13 совершенствование системы подготовки, переподготовки 
и использования кадров, повышение социального статуса работни-
ков подведомственных учреждений;

2.3.14 сохранение и развитие материально-технической базы, 
осуществление информатизации подведомственных учреждений.

2.4. Для достижения поставленной цели и решения указанных 
задач Управление наделяется следующими полномочиями:

2.4.1 организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации);

2.4.2 организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек городского округа;

2.4.3 создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры;

2.4.4 создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в го-
родском округе;

2.4.5 сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского округа;

2.4.6 организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе;

2.4.7 решение иных вопросов в сфере культуры в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Функции
3.1. В целях реализации возложенных задач полномочий Управ-

ление осуществляет следующие функции:
3.1.1 разрабатывает и реализует муниципальные программы в 

сфере культуры и молодежной политики с учетом социально-эко-
номических особенностей городского округа;

3.1.2 планирует, организует, регулирует и контролирует дея-
тельность подведомственных учреждений;

3.1.3 разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов 
по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления, вносит их на 
рассмотрение в установленном порядке;

3.1.4 разрабатывает и утверждает ведомственные правовые 
акты, регламентирующие функционирование и развитие Управле-
ния и подведомственных учреждений;

3.1.5 организует в пределах своих полномочий информационное 
обеспечение подведомственных учреждений;

3.1.6 организует работу по проведению независимой оценки ка-
чества оказания услуг подведомственными учреждениями;

3.1.7 осуществляет в пределах своей компетенции сбор, обра-
ботку и анализ отчетов о деятельности, статистических данных и 
иной информации, предоставление их в федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти Пермско-
го края, органы местного самоуправления Чайковского городско-
го округа;

3.1.8 выступает организатором мероприятий различной направ-
ленности в сфере культуры, искусства и молодежной политики;

3.1.9 осуществляет в пределах своей компетенции сбор, обоб-
щение и систематизацию информации об историко-культурном на-
следии, находящемся в пределах территории Чайковского город-
ского округа;

3.1.10 оказывает содействие и поддержку деятельности на тер-
ритории городского округа общественным центрам национальных 
культур граждан, проживающих вне своих национально-государ-
ственных образований;

3.1.11 регулирует вопросы развития театрального, музыкально-
го и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, 
самодеятельного художественного творчества, организацию досуга 
населения, публичного кино-видео-показа;

3.1.12 способствует расширению общественной, гастрольной, 
выставочной и иной деятельности, установлению и развитию свя-
зей и контактов творческих коллективов, молодежных объединений 
и учреждений сферы культуры, искусства и молодежной политики.

3.1.13 готовит предложения по созданию, реорганизации и лик-
видации, изменении типа подведомственных учреждений;

3.1.14. осуществляет комплекс юридических и организационных 
мер, связанных с созданием, реорганизацией, изменением типа и 
ликвидацией подведомственных учреждений;

3.1.15 создает и обеспечивает деятельность ликвидационной 
комиссии, которая в установленные сроки реализует предусмо-
тренные действующим законодательством Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации подведомственных учреждений;

3.1.16 утверждает уставы подведомственных учреждений, а так-

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 105

Положение об Управлении культуры и молодежной политики 
администрации города Чайковского

же вносимые в них изменения;
3.1.17 формирует и утверждает муниципальные задания для 

подведомственных учреждений, вносит в них изменения и до-
полнения, осуществляет контроль за выполнением муниципаль-
ных заданий;

3.1.18 определяет порядок составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о результатах 
деятельности подведомственных учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества;

3.1.19 в установленном порядке определяет перечни особо 
ценного движимого имущества, принимает решения утверждении 
перечня этого имущества и закреплении указанного имущества 
за подведомственными муниципальными учреждениями;

3.1.20 в установленном порядке дает предварительное согла-
сие на совершение крупной сделки подведомственному муници-
пальному бюджетному учреждению;

3.1.21 в установленном порядке одобряет сделку, стороной 
которой является или намеревается быть подведомственное му-
ниципальное бюджетное учреждение, в случае заинтересованно-
сти лица в совершении указанной сделки, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и подведомственного 
муниципального бюджетного учреждения в отношении существу-
ющей и предполагаемой сделки;

3.1.22 выполняет функции главного распорядителя бюджет-
ных средств для подведомственных учреждений;

3.1.23 осуществляет внутренний финансовый контроль, на-
правленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по расходам, включая рас-
ходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, на составление бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета Управлением и подведомственными ему рас-
порядителями и получателями бюджетных средств, на подготовку 
и организацию мер по повышению экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств;

3.1.24 участвует в формировании расходной части бюджета 
Чайковского муниципального района в сфере культуры и моло-
дежной политики и последующей корректировке;

3.1.25 вносит предложения по совершенствованию системы 
финансирования, организации оплаты труда, нормативов финан-
сового обеспечения в сфере культуры и молодежной политики;

3.1.26. осуществляет мероприятия по развитию сети подве-
домственных учреждений и приведению их в нормативное со-
стояние в рамках исполнения утвержденных муниципальных про-
грамм;

3.1.27 организует создание в подведомственных муниципаль-
ных учреждениях условий, соответствующих действующим сани-
тарным, противопожарным и антитеррористическим требованиям;

3.1.28 организует и координирует деятельность подведом-
ственных учреждений по профилактике и предупреждению без-
надзорности, правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних;

3.1.29 осуществляет комплекс мер по организации досуга и 
занятости детей, подростков и молодежи;

3.1.30 в пределах предоставленных полномочий обеспечивает 
организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время в 
подведомственных учреждениях;

3.1.31 разрабатывает и реализует политику развития кадро-
вого потенциала сферы культуры и молодежной политики город-
ского округа;

3.1.32 назначает и увольняет руководителей подведомствен-
ных учреждений;

3.1.33 заключает, вносит изменения и прекращает трудовые 
договоры с руководителями подведомственных учреждений;

3.1.34 утверждает должностные инструкции руководителей 
подведомственных учреждений;

3.1.35 осуществляет в установленном порядке аттестацию со-
трудников Управления, руководителей подведомственных учреж-
дений;

3.1.36 разрабатывает показатели (критерии), отражающие 
специфику работы подведомственных учреждений, для установ-
ления руководителям надбавок стимулирующего характера, раз-
рабатывает показатели и условия премирования для руководите-
лей подведомственных учреждений;

3.1.37 осуществляет в пределах своей компетенции методиче-
скую, консультационную работу, обеспечивает развитие инфор-
мационной системы в сфере культуры, искусства и молодежной 
политики;

3.1.38 готовит в установленном порядке документы на при-
своение званий, государственных и ведомственных наград, иные 
виды награждений организаций, коллективов и физических лиц, 
относящихся к сферам ведения Управления, а также в установ-
ленном порядке осуществляет их материальное и моральное по-
ощрение;

3.1.39 рассматривает письма, заявления и жалобы граждан, 
ведет прием граждан, принимает меры по устранению указан-
ных гражданами недостатков в деятельности подведомственных 
учреждений;

3.1.40 выполняет иные функции, определенные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
Чайковского городского округа по вопросам, отнесенным к ве-
дению Управления.

4. Права и обязанности
4.1. В целях реализации своих задач и полномочий Управле-

ние вправе:
4.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц любой организационно-правовой формы, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Чайковского городского округа, граж-
дан и физических лиц сведения, документы и иные материалы, 
необходимые для осуществления возложенных на Управление 
функций;

4.1.2 выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских 
и арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организаци-
ях и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные 
органы;

4.1.3 осуществлять контроль деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений в пределах полномочий и в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Чайковско-
го городского округа;

4.1.4 направлять руководителям подведомственных муни-
ципальных учреждений обязательные для исполнения приказы, 
письма, рекомендации и иные информацию и документы по во-
просам, относящимся к компетенции Управления;

4.1.5 вносить предложения главе города Чайковского - главе 
администрации города Чайковского по вопросам, отнесенным к 
его компетенции;

4.1.6 осуществлять иные действия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством и отдельными нормативными ак-
тами Чайковского городского округа.

4.2. При выполнении своих целей и задач Управление обязано:
4.2.1 обеспечить решение задач и выполнение функций, уста-

новленных настоящим Положением;
4.2.2 действовать в интересах населения Чайковского город-

ского округа;
4.2.3 осуществлять свою деятельность, учитывая текущие и 

перспективные планы администрации города Чайковского;
4.2.4 своевременно и в полном объеме представлять отчеты 

и иные сведения, предусмотренные законодательством и право-
выми актами Чайковского городского округа;

4.2.5 повышать профессиональный уровень работников 
Управления;

4.2.6 вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.2.7 соблюдать установленные сроки при принятии решений, 
рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.2.8 обеспечивать сохранность документов, касающихся де-
ятельности Управления до момента передачи таких документов 
в архив;

4.2.9 соблюдать нормы действующего законодательства.

5. Организация деятельности
5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управ-

ления на основе единоначалия. Начальник Управления назнача-
ется на должность и освобождается от должности главой города 
Чайковского - главой администрации города Чайковского.

В случае, если начальник Управления не назначен, от имени 
Управления без доверенности действует глава города Чайковско-
го - глава администрации города Чайковского.

5.2. Начальник Управления вправе иметь заместителей, кото-
рых назначает и освобождает от занимаемой должности. В пе-
риод временного отсутствия начальника Управления его обя-
занности исполняет заместитель, назначенный распоряжением 
администрации города Чайковского.

рации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29 
декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 7 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом 

1. Общие положения
1.1. Управление культуры и молодежной политики админи-

страции города Чайковского (далее - Управление) является от-
раслевым (функциональным) органом администрации города 
Чайковского, муниципальным органом управления по решению 
вопросов местного значения в сфере культуры и молодежной по-
литики (далее - сфера деятельности Управления).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Законом Российской Феде-
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5.3. Начальник Управления:
5.3.1 осуществляет общее руководство деятельностью Управ-

ления;
5.3.2 действует без доверенности от имени Управления, пред-

ставляет его интересы в судах, органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, муниципальных, государ-
ственных, коммерческих и некоммерческих организациях;

5.3.3 издает в пределах своей компетенции приказы и рас-
поряжения Управления, подлежащие обязательному исполнению 
работниками Управления, работниками подведомственных муни-
ципальных учреждений;

5.3.4 вносит на рассмотрение главе города Чайковского - гла-
ве администрации города Чайковского проекты нормативных 
правовых актов по вопросам сферы деятельности Управления;

5.3.5 утверждает уставы подведомственных муниципальных 
учреждений;

5.3.6 утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления, должностные инструкции работников Управления 
и руководителей подведомственных муниципальных учрежде-
ний, осуществляет их прием на работу, перемещение, перевод 
и увольнение, применяет меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания, определяет размер премий и материальной помощи, 
устанавливает надбавки к должностным окладам в соответствии 
с действующим законодательством;

5.3.7 открывает и закрывает счета в финансовых органах и ор-
ганах Федерального казначейства, совершает по ним операции, 
подписывает финансовые и банковские документы;

5.3.8 распоряжается средствами Управления в пределах ут-
вержденных смет и выделенных ассигнований;

5.3.9 ведет прием граждан;
5.3.10 организует работу со служебной корреспонденцией;
5.3.11 представляет в установленном порядке сводные отчеты 

и иную информацию о деятельности Управления;
5.3.12 отвечает за формирование бюджета отрасли культуры 

Чайковского городского округа;
5.3.13 для осуществления оперативной деятельности создает 

постоянные и временные рабочие группы и комиссии;
5.3.14 осуществляет другие права, вытекающие из целей, за-

дач и полномочий, стоящих перед Управлением.
5.4. В Управлении могут создаваться отделы (сектора), специ-

ализирующиеся по отдельным направлениям деятельности. Ру-
ководство отделами возлагается на начальников отделов (сек-
торов).

5.5. При Управлении могут быть созданы коллегии, советы ди-
ректоров, общественные советы, комиссии, другие органы об-
щественного управления, состав и полномочия которых опреде-
ляются положениями, утверждаемыми начальником Управления.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение возложенных на него обязан-
ностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством, а 
также за правонарушения, совершенные в процессе осуществле-
ния своей деятельности, в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
6.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкци-
ей, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законо-
дательством;

6.2.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах, определенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и ра-
ботников Управления устанавливается действующим законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чайковского городского округа, трудовыми договорами и долж-
ностными инструкциями.

7. Финансово-хозяйственная деятельность
7.1. Имущество закрепляется за Управлением на праве опера-

тивного управления, земельные участки закрепляются за Управ-
лением в соответствии с действующим законодательством упол-
номоченным органом по управлению имуществом администрации 
города Чайковского. Управление в отношении закрепленного за 
ним имущества осуществляет в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности и назначением иму-
щества права владения, пользования и распоряжения им.

7.2. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется за счет средств бюджета Чайковского городского 
округа на основании бюджетной сметы.

7.3. Предельная численность работников Управления утвержда-
ется правовым актом администрации города Чайковского.

7.4. Контроль, проверки и ревизии деятельности Управления 
осуществляются контрольно-счетным органом Чайковского город-
ского округа, финансовым органом администрации города Чайков-
ского.

7.5. Порядок осуществления контроля, проведения проверок и 
ревизий деятельности определен муниципальными нормативно-
правовыми актами Чайковского городского округа.

8. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация и ликвидация Управления производятся в соот-

ветствии с Уставом Чайковского городского округа и действующим 
законодательством Российской Федерации.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 106

Об Управлении физической
культуры и спорта администрации
города Чайковского

На основании Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Чайковской городской Думы от 5 декабря 
2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского» 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2019 г. Управление физической культуры и спорта администрации города Чай-

ковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении физической культуры и спорта администрации го-

рода Чайковского.
3. Уполномочить Паранина Дмитрия Викторовича выступать заявителем при подаче в Межрайонную ин-

спекцию ФНС России № 17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического лица и осуществить 
необходимые регистрационные действия в 2018 году за счет средств бюджета Чайковского городского по-
селения, а в 2019 году за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Ру-

санова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Чайковского городского округа в чемпионатах и первенствах Перм-
ского края, Российской Федерации, Европы, Мира и других всерос-
сийских и международных соревнованиях.

3.9. Ведет учет и отчетность, контролирует состояние учета и 
отчетности по физической культуре и спорту в подведомственных 
муниципальных учреждениях.

3.10. В установленном порядке присваивает спортивные разря-
ды, тренерские и судейские категории, награждает призами и соот-
ветствующей атрибутикой победителей и призеров соревнований, 
физкультурных работников, активистов, спортивные клубы, орга-
низации, спортивные сооружения, представляет их кандидатуры в 
вышестоящие органы исполнительной власти сферы физической 
культуры и спорта для присвоения почетных и спортивных званий.

3.11. Организует рассмотрение предложений, заявлений, жалоб 
граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.12. Обеспечивает широкую пропаганду физической культу-
ры и спорта среди населения в средствах массовой информации, 
обобщает и распространяет опыт физкультурно-оздоровительной и 
учебно-спортивной работы.

3.13. Формирует, размещает и осуществляет контроль за ис-
полнением муниципального заказа для организаций-бюджетополу-
чателей в сфере физической культуры и спорта.

3.14. Осуществляет функции главного распорядителя бюджет-
ных средств для организаций-бюджетополучателей в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

3.15. Разрабатывает и представляет на утверждение главе горо-
да Чайковского – главе администрации города Чайковского, нор-
мы расходования средств на материальное обеспечение участни-
ков спортивных мероприятий.

3.16. Выполняет функции администратора дохода бюджета Чай-
ковского городского округа в соответствии с решением Чайковской 
городской Думы о бюджете на текущий финансовый год. Обеспе-
чивает контроль за правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью уплаты, начислением, учетом, взысканием платежей 
в бюджет.

3.17. Осуществляет иные функции, отнесенные действующим 
законодательством или Уставом Чайковского городского округа.

3.18. Обеспечивает условия для развития на территории Чай-
ковского городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа.

4. Права и обязанности
4.1. В целях реализации своих целей и задач Управление име-

ет право:
4.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от орга-

нов государственной власти, функциональных органов и структур-
ных подразделений администрации города Чайковского, физиче-
ских и юридических лиц любой организационно-правовой формы, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Чайковского городского округа, сведения, 
документы и иные материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление функций;

4.1.2 выступать учредителем муниципальных учреждений в уста-
новленном порядке;

4.1.3 выступать в качестве истца и ответчика в суде, представлять 
свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и арбитраж-
ных судах, в органах государственной власти, органах местного са-
моуправления, государственных и иных организациях и учреждени-
ях, направлять материалы в правоохранительные органы;

4.1.4 осуществлять разработку методических материалов и ре-
комендаций по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.5 организовывать совещания для рассмотрения вопросов 
своей компетенции;

4.1.6 осуществлять функции муниципального заказчика при раз-
мещении муниципальных заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ и услуг для муниципальных нужд в пределах своей ком-
петенции;

4.1.7 принимать участие в разработке проектов правовых ак-
тов Чайковского городского округа по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.1.8 вносить предложения главе города Чайковского – главе 
администрации города Чайковского по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.1.9 разрабатывает программу развития физической культуры 
и спорта на территории Чайковского городского округа;

4.1.10 осуществлять иные действия, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

4.2. При выполнении своих целей и задач Управление обязано:
4.2.1 соблюдать требования законодательства Российской Фе-

дерации;
4.2.2 обеспечивать решение задач и выполнение функций, уста-

новленных настоящим Положением;
4.2.3 действовать в интересах населения Чайковского городско-

го округа;
4.2.4 осуществлять свою деятельность на основе текущих и пер-

спективных планов администрации города Чайковского;
4.2.5 своевременно и в полном объеме представлять в Управ-

ление финансов и экономического развития администрации города 
Чайковского отчеты, предусмотренные законодательством и право-
выми актами  города Чайковского, и иные сведения, необходимые 
для формирования бюджета, составления перспективного финан-
сового плана Чайковского городского округа;

4.2.6 повышать профессиональный уровень работников Управ-
ления;

4.2.7 вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.2.8 соблюдать установленные сроки при принятии решений, 
рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.2.9 вести бухгалтерскую, налоговую и статистическую от-
четность, представлять в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления Чайковского городского округа необ-
ходимую информацию в установленном порядке;

4.2.10 проводит аттестацию руководителей подведомствен-
ных учреждений;

4.2.11 осуществлять иные действия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

5. Руководство
5.1. Управление возглавляет начальник Управления.
Начальник Управления назначается главой города Чайковско-

го – администрации города Чайковского.
5.1.1 начальник Управления подотчетен главе города Чайков-

ского – главе администрации города Чайковского, заместителю 
главы администрации города Чайковского по социальным вопро-
сам.

На период отсутствия начальника Управления его обязанности 
возлагаются на заместителя начальника Управления.

5.2. Начальник Управления:
5.2.1 руководит Управлением на принципах единоначалия и 

персональной ответственности;
5.2.2 без доверенности представляет Управление в судебных 

органах, в отношениях с органами государственной власти, ор-
ганами городского самоуправления, предприятиями, учреждени-
ями, организациями и гражданами;

5.2.3 издает приказы по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;

5.2.4 утверждает штатное расписание Управления по согла-
сованию с главой города Чайковского– главой администрации 
города Чайковского;

5.2.5 по согласованию с главой города Чайковского – главой 
администрации города Чайковского утверждает уставы подве-
домственных учреждений Управления, должностные инструкции 
работников Управления и руководителей подведомственных уч-
реждений. Назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений;

5.2.6 открывает и закрывает лицевой счет в Управлении фи-
нансов и экономического развития администрации города Чай-
ковского, подписывает финансовые документы;

5.2.7 распоряжается финансовыми средствами и имуще-
ством, закрепленным за Управлением, в порядке, установленном 
законодательством;

5.2.8 осуществляет расходование бюджетных средств в соот-
ветствии с принятыми денежными обязательствами и доведен-
ными лимитами бюджетных обязательств; 

5.2.9 вносит в установленном порядке на рассмотрение главе 
города Чайковского – главе администрации города Чайковско-
го проекты нормативных правовых актов Чайковского городско-
го округа, предложения по вопросам, относящимся к сфере дея-
тельности Управления;

5.2.10 обеспечивает своевременную и качественную работу 
по приведению нормативных правовых актов Чайковского город-
ского округа по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Управления, в соответствие федеральным законам и норматив-
ным правовым актом Пермского края;

5.2.11 организует соблюдение в Управлении режима исполь-
зования документации, содержащей сведения, составляющие го-
сударственную тайну, а также конфиденциальной информации;

5.2.12 командирует в установленном законодательством по-
рядке спортсменов, специалистов и делегации, как по террито-
рии Российской Федерации, так и за ее пределы;

5.2.13 осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления;

5.2.14 осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5.2.15 в случае, если начальник Управления не назначен, от 
имени Управления без доверенности действует глава города 
Чайковского - глава администрации города Чайковского.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-

ность за несвоевременное и некачественное исполнение возло-
женных на него функций, неиспользование предоставляемых ему 
прав в соответствии с действующим законодательством о труде 
и муниципальной службе. 

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение ими возложенных долж-
ностных обязанностей в соответствии с действующим законода-
тельством  о труде и муниципальной службе. 

7. Взаимоотношения и связи
7.1.  Управление в процессе осуществления своих функций 

взаимодействует с функциональными органами, структурными 
подразделениями администрации города Чайковского, государ-
ственными органами Пермского края, организациями, предпри-
ятиями и учреждениями в пределах своих полномочий.

7.2. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры и согла-
шения.

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 106

Положение об Управлении физической культуры и спорта 
администрации города Чайковского

2.2.1 осуществление управления, межотраслевой координации 
и функционального регулирования в области физической культу-
ры и спорта;

2.2.2 повышение роли физической культуры и спорта во всесто-
роннем и гармоничном развитии горожан, укреплении их здоровья, 
формировании здорового образа жизни и организации активного 
досуга населения;

2.2.3 развитие детско-юношеского спорта, подготовка спор-
тсменов высокого класса, увеличение количества организаций 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности всех 
видов и типов;

2.2.4 сохранение и развитие материально-технической базы фи-
зической культуры и спорта;

2.2.5 пропаганда здорового образа жизни и распространение 
передового опыта в области физической культуры и спорта;

2.2.6 развитие в установленном порядке международного со-
трудничества в области физической культуры и спорта.

3. Функции Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает проекты правовых актов города Чайковского 

по вопросам развития физической культуры и спорта, осуществля-
ет контроль за их исполнением.

3.2. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование раз-
вития физической культуры и спорта в Чайковском городском окру-
ге, включая определение приоритетных направлений, информирует 
в установленном порядке главу города Чайковского – главу адми-
нистрации города Чайковского о состоянии дел в указанной сфере.

3.3. Выступает учредителем подведомственных муниципальных 
учреждений, определяет их основные задачи, управляет деятельно-
стью, осуществляет финансирование. 

3.4. Организует подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации специалистов в области физической культуры и спорта 
подведомственных муниципальных учреждений.

3.5. Проводит смотры-конкурсы и соревнования на лучшую ор-
ганизацию (постановку) спортивно-массовой и физкультурно-оздо-
ровительной работы среди учреждений физкультурно-спортивной 
направленности и иных организаций независимо от их организа-
ционно-правовой формы, осуществляет в установленном порядке 
моральное и материальное поощрение победителей этих конкур-
сов и соревнований.

3.6. Координирует в установленном порядке деятельность об-
щественных объединений по видам спорта, оказывает им органи-
зационную и методическую помощь.

3.7. Совместно с общественными объединениями разрабатыва-
ет и утверждает единый календарный план городских физкультур-
но-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, осущест-
вляет контроль за их проведением.

3.8. Осуществляет совместно с федерациями по видам спорта 
подготовку и обеспечивает участие сборных команд и спортсменов 

1.Общие положения
1.1. Управление физической культуры и спорта администра-

ции города Чайковского (далее - Управление) – орган местно-
го самоуправления Чайковского городского округа, наделенный 
правами юридического лица и являющийся муниципальным ка-
зенным учреждением. 

Управление является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Чайковского.

Управление осуществляет общее руководство физкультурно-
оздоровительным и спортивным движением на муниципального 
образования города Чайковского, формирует муниципальную по-
литику и регулирование в этих областях.

1.2. Полное наименование: Управление физической культуры 
и спорта администрации города Чайковского.

1.3. Сокращенное наименование на русском языке: Управле-
ние ФК и С.

1.4. Место нахождение Управления: 617760, Пермский край, 
город Чайковский, ул. Горького, д.22.

1.5. Управление имеет в своем оперативном управлении обо-
собленное имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности Чайковского городского округа, самостоятельный баланс, 
лицевой счет в Управлении финансов и экономического разви-
тия администрации города Чайковского, печать со своим полным 
наименованием, а также штампы, бланки.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Чай-
ковского городского округа. Содержание Управления осущест-
вляется на основании сметы доходов и расходов, утвержденной 
в установленном порядке, в размерах, предусмотренных бюджет-
ным финансированием, за счет средств бюджета Чайковского го-
родского округа.

1.7. Работники Управления, замещающие должности муници-
пальной службы, являются муниципальными служащими, на ко-
торых распространяется действие законодательства о муници-
пальной службе.

1.8. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, Пермской области, правовыми актами 
Чайковского городского округа и настоящим Положением.

1.9. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

1.10. Учредителем Управления является Чайковский город-
ской округ, права Учредителя осуществляет администрация го-
рода Чайковского.

2. Цели и задачи
2.1. Основная цель деятельности Управления - реализация по-

литики города Чайковского в сфере физической культуры и спорта.
2.2. Основными задачами деятельности Управления являются:

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 107

Об Управлении 
образования администрации
города Чайковского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чайковской городской Думы от 5 де-
кабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2019 г. Управление образования администрации города Чайковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образования администрации города Чайковского.
3. Уполномочить Остренко Елену Михайловну выступить заявителем при подаче Межрайонную инспек-

цию Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридиче-
ского лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 2018 году за счет средств бюджета 
Чайковского городского поселения, а в 2019 году за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Чайковской городской Думы 

(А.В. Русанова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 107

Положение об Управлении образования администрации города Чайковского
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
федеральных органов исполнительной власти, законами Пермско-
го края, нормативными актами губернатора Пермского края, Пра-
вительства Пермского края, органов исполнительной власти Перм-

1. Общие положения
1.1. Управление образования администрации города Чайковского, 

именуемое в дальнейшем Управление, является отраслевым орга-
ном администрации города Чайковского Пермского края (далее – ад-
министрация города Чайковского), муниципальным органом управле-
ния по решению вопросов местного значения в сфере образования.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 



№ 32/1, 21 декабря 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3737
ского края, Уставом Чайковского городского округа, решениями 
Чайковской городской Думы, постановлениями и распоряжения-
ми администрации города Чайковского и настоящим Положением.

1.3. Полное наименование Управления: Управление образова-
ния администрации города Чайковского.

1.4. Сокращенное наименование Управления: Управление об-
разования.

1.5. Учредителем Управления является Чайковский городской 
округ, права Учредителя осуществляет администрация города Чай-
ковского.

Управление в своей деятельности подотчетно главе города Чай-
ковского – главе администрации города Чайковского.

1.6. Управление является юридическим лицом, имеет лицевые 
счета в Управлении финансов и экономического развития адми-
нистрации города Чайковского и территориальном органе Феде-
рального казначейства, круглую печать с полным наименованием 
и изображением герба Чайковского городского округа, штампы и 
бланки, вправе выступать истцом и ответчиком в судах, от свое-
го имени приобретать и осуществлять имущественные и неиму-
щественные права для обеспечения своей текущей деятельности, 
нести обязанности.

Управление как юридическое лицо действует в форме муници-
пального казенного учреждения.

1.7. Управление выполняет функции и полномочия учредителя 
подведомственных муниципальных образовательных организаций в 
пределах переданных полномочий. Управление выполняет функции 
и полномочия учредителя иных подведомственных муниципальных 
учреждений (далее - муниципальных учреждений), создаваемых и 
функционирующих в целях развития муниципальной системы об-
разования, обеспечения эффективного выполнения возложенных 
полномочий. Подведомственные муниципальные образовательные 
организации и муниципальные учреждения совместно именуются 
– подведомственные муниципальные бюджетные или автономные 
учреждения.

1.8. Место нахождения Управления: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Горького, д. 22.

1.9. Работники Управления, замещающие муниципальные долж-
ности муниципальной службы, являются муниципальными служа-
щими. Работники, осуществляющие техническое обеспечение дея-
тельности Управления, муниципальными служащими не являются.

2. Цели и задачи, полномочия Управления
2.1. Целью Управления является исполнение государственной 

политики и нормативно-правовое регулирование в сфере образо-
вания в Чайковском городском округе.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1 обеспечение права каждого жителя Чайковского городско-

го округа на образование, недопустимость дискриминации в сфе-
ре образования;

2.2.2 обеспечение единства образовательного пространства на 
территории Чайковского городского округа и его интеграции в си-
стему образования Российской Федерации;

2.2.3 обеспечение светского характера образования в муници-
пальных образовательных организациях;

2.2.4 обеспечение демократического характера управления об-
разованием;

2.2.5 обеспечение развития и эффективного функционирова-
ния системы образования на территории Чайковского городско-
го округа;

2.2.6 организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях;

2.2.7 разработка и реализация комплекса мер по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по за-
щите прав, социальной поддержке, обеспечению охраны здоровья 
воспитанников, учащихся и работников подведомственных муници-
пальных образовательных организациях;

2.2.8 проведение на территории Чайковского городского округа 
проверок соблюдения при осуществлении деятельности подведом-
ственными муниципальными образовательными организациями и 
муниципальными учреждениями требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2.2.9 создание условий, благоприятных для внешних инвести-
ций в образование;

2.2.10 реализация кадровой политики в области образования, 
организация и совершенствование системы повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих кадров, повышение социаль-
ного статуса работников сферы образования.

2.3. Для достижения поставленной цели и решения указанных 
задач Управление наделяется следующими полномочиями:

2.3.1 организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами);

2.3.2 организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органом исполнительной 
власти Пермского края);

2.3.3 создание условий для осуществления присмотра и ухо-
да за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях;

2.3.4 учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, закрепление муниципальных об-
разовательных организаций за конкретными территориями Чайков-
ского городского округа;

2.3.5 создание, реорганизация и ликвидация подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и иных муниципаль-
ных учреждений, осуществление функций и полномочий учредите-
ля от имени администрации города Чайковского по отношению к 
подведомственным муниципальным образовательным организаци-
ям и муниципальным учреждениям;

2.3.6 организация процесса обеспечения содержания зданий и 
сооружений подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, обустройства прилега-
ющих к ним территорий;

2.3.7 осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья;

2.3.8 осуществление иных установленных Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами полномочий в сфере образования.

3. Функции Управления
3.1. В целях обеспечения возложенных полномочий по предо-

ставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), по предоставлению допол-
нительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осуществляется органом 
исполнительной власти Пермского края), по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях Управление осу-
ществляет следующие функции:

3.1.1 разрабатывает и реализует муниципальные программы в 
сфере образования с учетом социально-экономических особенно-
стей Чайковского городского округа;

3.1.2 обеспечивает изучение и анализ потребностей и запросов 
населения Чайковского городского округа в сфере образования;

3.1.3 регулирует и контролирует деятельность подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций и муниципаль-
ных учреждений в целях осуществления государственной политики 
в сфере образования;

3.1.4 контролирует соблюдение законности администрацией 
подведомственных муниципальных образовательных организаций 
при приеме граждан в подведомственные муниципальные образо-
вательные организации Чайковского городского округа;

3.1.5 устанавливает порядок комплектования детьми подведом-
ственных муниципальных образовательных организаций, ведущих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования;

3.1.6 разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов 
по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления, вносит их на 
рассмотрение в установленном порядке;

3.1.7 разрабатывает и утверждает локальные нормативные 
акты, регламентирующие функционирование и развитие Управле-
ния, подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций и муниципальных учреждений;

3.1.8 обеспечивает создание условий для соблюдения порядка 
проведения государственной итоговой аттестации учащихся, осво-
ивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государствен-
ного экзамена;

3.1.9 организует информационное обеспечение в пределах своих 
полномочий подведомственных муниципальных образовательных ор-
ганизаций и муниципальных учреждений;

3.1.10 организует работу по развитию муниципальной системы 
оценки качества образования;

3.1.11 осуществляет в пределах своей компетенции сбор, об-
работку и анализ отчетов о деятельности, статистических данных 
и иной информации, предоставление их в органы государственной 
власти, Министерство образования и науки Пермского края, админи-
страцию города Чайковского, иные органы;

3.1.12 обеспечивает координацию инновационной деятельности, 
научно-методического, психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в подведомственных муниципальных об-
разовательных организациях;

3.1.13 обеспечивает организацию и координацию деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организаций по 
выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей;

3.1.14 согласовывает программы развития муниципальных обра-
зовательных организаций;

3.1.15 ежегодно публикует в виде итоговых (годовых) отчетов ана-
лиз состояния и перспектив развития образования в Чайковском го-
родском округе и размещает их в сети «Интернет» на официальном 
сайте Управления, обеспечивая открытость и доступность информа-
ции о системе образования Чайковского городского округа;

3.1.16 организует мониторинг системы образования Чайковского 
городского округа;

3.1.17 создает условия для организации бесплатной перевозки об-
учающихся в подведомственных муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, между населенными пунктами Чайковского городского округа;

3.1.18 организует снабжение подведомственных муниципальных 
образовательных организаций бланками строгой отчетности, в том 
числе бланками документов государственного образца об уровне об-
разования и квалификации;

3.1.19 координирует работу подведомственных муниципальных 
образовательных организаций по основам воинской службы с уча-
щимися, координирует работу подведомственных муниципальных 
образовательных организаций и муниципальных учреждений по во-
просам гражданской обороны, воинскому учету и бронированию во-
еннообязанных;

3.1.20 обеспечивает контроль за правильностью начисления и 
взимания подведомственными муниципальными образовательными 
организациями платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей), и ее размерами, за присмотр и уход за ребенком в подведом-
ственных муниципальных образовательных организациях, ведущих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования. Порядок расчета платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей), за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных организациях Чайковского город-
ского округа, ведущих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, устанавливается 
решением Чайковской городской Думы. Размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных организациях Чайковского го-
родского округа, ведущих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, устанавливается 
постановлением администрации города Чайковского;

3.1.21 обеспечивает контроль за правильностью начисления и 
взимания подведомственными муниципальными образовательными 
организациями платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей), и ее размерами, за содержание детей в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях с наличием интерна-
та, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня. Порядок расчета платы устанавливается решением 
Чайковской городской Думы, размер платы устанавливается поста-
новлением администрации города Чайковского;

3.1.22 осуществляет функции органа контроля за реализацией 
права граждан на получение обязательного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, в том числе:

3.1.22.1 предоставляет согласие на оставление общеобразова-
тельной организации несовершеннолетним обучающимся, достиг-
шим возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего 
образования, и организует совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразова-
тельную организацию до получения основного общего образования, 
принятие мер, обеспечивающих в месячный срок продолжение осво-
ения им образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и трудоустройство этого несовершеннолет-
него с его согласия;

3.1.22.2 организует совместно с родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас-
та пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
отчисленного из муниципальной образовательной организации (в ка-
честве меры дисциплинарного взыскания), принятие мер, обеспечи-
вающих в месячный срок получение несовершеннолетним обучаю-
щимся общего образования;

3.1.22.3 выдает разрешения по заявлению родителей (законных 
представителей) детей на прием детей, не достигших возраста ше-
сти лет шести месяцев и при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, в подведомственные муниципальные образова-
тельные организации на обучение по образовательным программа 
начального общего образования;

3.1.22.4 обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с 
их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их ро-
дителей (законных представителей) в другие подведомственные му-
ниципальные образовательные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (в случае прекращения 
деятельности подведомственной муниципальной образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, ан-
нулирования соответствующей лицензии, лишения ее государствен-
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной аккредитации по со-
ответствующей образовательной программе, а также в случае при-
остановления действия лицензии, приостановления действия госу-
дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования).

3.2. В целях обеспечения возложенных полномочий по организа-
ции учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, закрепления муниципальных обра-
зовательных учреждений за конкретными территориями Чайковско-
го городского округа Управление осуществляет следующие функции:

3.2.1 обеспечивает организацию и контроль учета детей, имею-
щих право на получение общего образования каждого уровня и про-
живающих на территории Чайковского городского округа, и форм 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей; 

3.2.2 координирует и контролирует процедуру приема детей в 
подведомственные муниципальные образовательные организации: 
дошкольные, общеобразовательные, дополнительного образования; 
организует комплектование подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

3.2.3 ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или си-
стематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 
в подведомственных муниципальных образовательных организациях.

3.3. В целях обеспечения возложенных полномочий по созданию, 
реорганизации и ликвидации подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций и иных муниципальных учреждений, осу-
ществлению функций и полномочий учредителя от имени админи-
страции города Чайковского по отношению к подведомственным 
муниципальным образовательным организациям и муниципальным 
учреждениям:

3.3.1 прогнозирует развитие сети подведомственных муниципаль-
ных образовательных организаций и муниципальных учреждений;

3.3.2 готовит предложения по созданию, реорганизации и ликви-
дации, изменении типа подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций и муниципальных учреждений;

3.3.3 создает комиссию по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
предназначенную для целей образования и развития детей, а также о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющих-
ся муниципальной собственностью Чайковского городского округа;

3.3.4 осуществляет комплекс юридических и организационных 
мер, связанных с созданием, реорганизацией, изменением типа и 
ликвидацией подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, а также с созданием или 
ликвидацией филиалов подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций и муниципальных учреждений, открытия или за-
крытия их представительств;

3.3.5 создает и обеспечивает деятельность ликвидационной ко-
миссии, которая в установленные сроки реализует предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации мероприя-
тия по ликвидации подведомственной муниципальной образователь-
ной организации или муниципального учреждения, в случае принятия 
решения о ликвидации по поручению администрации города Чайков-
ского, утверждает передаточные акты или разделительный баланс, 
промежуточный и окончательный ликвидационный баланс;

3.3.6 утверждает уставы подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций и муниципальных учреждений, а также вно-
симые в них изменения;

3.3.7 формирует и утверждает муниципальные задания для подве-
домственных автономных и бюджетных муниципальных учреждений, 
вносит в них изменения и дополнения, осуществляет контроль за вы-
полнением муниципальных заданий;

3.3.8 определяет порядок составления и утверждения планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности и отчетов о результатах дея-
тельности подведомственных муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества;

3.3.9 устанавливает порядок определения платы за выполнение 
работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, предус-
мотренных их уставами, сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания;

3.3.10 утверждает сметы подведомственных муниципальных ка-
зенных учреждений;

3.3.11 осуществляет финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания подведомственными муниципальными образова-
тельными организациями и муниципальными учреждениями с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за подведомственными муни-
ципальными образовательными организациями и муниципальными 
учреждениями или приобретенного за счет средств, выделенных им 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные участки, в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований;

3.3.12 определяет перечни особо ценного движимого имуще-
ства, согласовывает с администрацией города Чайковского прини-
маемые решения об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества, утверждении перечня этого имущества, 
закреплении указанного имущества за подведомственными муници-
пальными образовательными организациями и муниципальными уч-
реждениями;

3.3.13 дает предварительное согласие на совершение крупной 
сделки подведомственному муниципальному бюджетному учрежде-
нию;

3.3.14 одобряет сделку, стороной которой является или намере-
вается быть подведомственное муниципальное бюджетное учреж-
дение, в случае заинтересованности лица в совершении указанной 
сделки, а также в случае иного противоречия интересов указанного 
лица и подведомственного муниципального бюджетного учреждения 
в отношении существующей и предполагаемой сделки;

3.3.15 заключает соглашения об открытии подведомственными 
муниципальными автономными учреждениями лицевых счетов в тер-
риториальных органах Федерального казначейства;

3.3.16 принимает решения о возврате подведомственным муни-
ципальным автономным учреждениям в очередном финансовом году 
остатков средств, предусмотренных частью 3.17 статьи 2 Федераль-
ного закона «Об автономных учреждениях», перечисленных подве-
домственными муниципальными автономными учреждениями в со-
ответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 
при наличии потребности в направлении их на те же цели;

3.3.17 определяет средства массовой информации, в которых пу-
бликуются ежегодные отчеты о деятельности подведомственных му-
ниципальных автономных учреждений и об использовании закре-
пленного за ними имущества;

3.3.18 выдает согласие подведомственным муниципальным авто-
номным учреждениям на распоряжение недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ними или 
приобретенными подведомственными муниципальными автономны-
ми учреждениями за счет средств, выделенных Управлением на при-
обретение этого имущества, в том числе на внесение указанного 
имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передачу этого имущества другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участников;

3.3.19 рассматривает и одобряет предложения руководителя под-
ведомственного муниципального автономного учреждения о созда-
нии и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его пред-
ставительств;

3.3.20 рассматривает и одобряет предложения руководителя под-
ведомственного муниципального автономного учреждения о совер-
шении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, 
установленных Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;

3.3.21 приказом назначает членов наблюдательного совета подве-
домственного автономного муниципального учреждения или досроч-
но прекращает их полномочия;

3.3.22 дает экспертную оценку последствий заключения догово-
ра аренды для обеспечения образования на объектах муниципальной 
собственности, закрепленных за подведомственными муниципальны-
ми образовательными организациями;

3.3.23 выполняет функции главного распорядителя бюджетных 
средств для подведомственных муниципальных образовательных ор-
ганизаций и муниципальных учреждений, в том числе:

3.3.23.1 обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с ут-
вержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств;

3.3.23.2 формирует перечень подведомственных ему распоряди-
телей и получателей бюджетных средств;

3.3.23.3 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований;

3.3.23.4 осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, обоснование бюджетных ассигнований;

3.3.23.5 вносит предложения по формированию и изменению ли-
митов бюджетных обязательств;

3.3.23.6 вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

3.3.23.7 обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-
ций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

3.3.23.8 формирует бюджетную отчетность главного распорядите-
ля бюджетных средств;

3.3.24 осуществляет внутренний финансовый контроль, направ-
ленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур состав-
ления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на за-
купку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
на составление бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та Управлением и подведомственными ему распорядителями и по-
лучателями бюджетных средств, на подготовку и организацию мер 
по повышению экономности и результативности использования бюд-
жетных средств;

3.3.25 участвует в формировании расходной части бюджета Чай-
ковского городского округа по отрасли «Образование» и его после-
дующей корректировке;

3.3.26 организует работу по составлению и утверждению свод-
ного плана закупок по отрасли «Образование» на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд подведомственных муниципаль-
ных учреждений;

3.3.27 организует контроль за закупкой товаров, работ, услуг для 
нужд подведомственными муниципальными учреждениями в соответ-
ствии с утвержденным сводным планом закупок;

3.3.28 вносит предложения по совершенствованию системы фи-
нансирования, налогообложения, организации оплаты труда, норма-
тивов финансового обеспечения;

3.3.29 вносит предложения об установлении дополнительных к 
федеральным льготам, мер материальной поддержки учащихся, вос-
питанников, а также педагогических и иных работников подведом-
ственных муниципальных образовательных организаций и муници-
пальных учреждений;

3.3.30 участвует в разработке регламентов оказания муниципаль-
ных услуг подведомственными муниципальными образовательными 
организациями и муниципальными учреждениями, подлежащих вклю-
чению в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ной форме;

3.3.31 организует взаимодействие с органами местного самоу-
правления иных муниципальных образований по вопросам развития 
образования;

3.3.32 организует взаимодействие с коллегиальными органа-
ми управления подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, в том числе с наблюда-
тельными советами муниципальных автономных учреждений по во-
просам, отнесенным к компетенции учредителя в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.3.33 осуществляет контроль за соблюдением при осуществле-
нии деятельности подведомственными муниципальными образова-
тельными организациями и муниципальными учреждениями требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

3.3.34 рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о поступле-
нии и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
рассматривает отчеты о результатах самообследования, предостав-
ляемые подведомственными муниципальными образовательными ор-
ганизациями;

3.3.35 оказывает подведомственным муниципальным образова-
тельным организациям и муниципальным учреждениям консульта-

тивную, организационную, инструктивно-методическую помощь в 
формировании учетной политики, обобщает материалы ревизий и 
проверок, принимает меры по ликвидации недостатков и улучше-
нию бюджетной и финансовой дисциплины;

3.3.36 организует работу по выдаче заключения о результатах 
проведения экспертной оценки принятого решения о передаче в 
аренду муниципального имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за подведомственными муниципальными 
образовательными организациями;

3.3.37 устанавливает порядок изменения назначения имуще-
ства, которое является муниципальной собственностью (земель-
ные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 
имущество) и возникновение, обособление или приобретение ко-
торого связано с целями образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, при условии предварительного создания (при-
обретения, изменения назначения) имущества, достаточного для 
обеспечения указанных  целей;

3.3.38 создает условия для привлечения в систему образова-
ния дополнительных финансовых ресурсов, в том числе внебюд-
жетных средств;

3.3.39 является уполномоченным органом по исполнению пере-
данных государственных полномочий Пермского края в сфере об-
разования.

3.4. В целях обеспечения возложенных полномочий по орга-
низации процесса обеспечения содержания зданий и сооружений 
подведомственных муниципальных образовательных организаций 
и муниципальных учреждений, обустройства прилегающих к ним 
территорий Управление осуществляет следующие функции:

3.4.1 осуществляет мероприятия по развитию сети подведом-
ственных муниципальных образовательных организаций и муници-
пальных учреждений;

3.4.2 осуществляет мероприятия по приведению подведом-
ственных муниципальных образовательных организаций в норма-
тивное состояние, в рамках исполнения утвержденных муниципаль-
ных программ;

3.4.3 организует проведение мероприятий по исполнению за-
конных предписаний надзорных органов по соблюдению лицензи-
онных требований в подведомственных муниципальных образова-
тельных организациях;

3.4.5 организует создание в подведомственных муниципальных 
образовательных организациях условий, соответствующих дей-
ствующим санитарным, противопожарным и антитеррористиче-
ским требованиям;

3.4.6 контролирует сохранность и эффективное использование 
закрепленного за подведомственными муниципальными образова-
тельными организациями и муниципальными учреждениями особо 
ценного движимого и недвижимого имущества, а также передан-
ных в бессрочное безвозмездное пользование земельных участков;

3.4.7 организует управление комплексом мероприятий по про-
ведению текущих ремонтов зданий подведомственных муници-
пальных образовательных организаций и муниципальных учрежде-
ний и благоустройству прилегающих к ним территорий;

3.4.8 организует работу по созданию безопасных условий на-
хождения воспитанников, учащихся и персонала подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и муниципальных уч-
реждений, организует проведение профилактических мероприятий 
по противодействию терроризму в пределах своей компетенции;

3.4.9 организует проверки технического состояния зданий и соо-
ружений, условий и охраны труда в подведомственных муниципаль-
ных образовательных организаций и муниципальных учреждениях;

3.4.10 контролирует и организует проведение мероприятий по 
уборке территорий подведомственных муниципальных образова-
тельных организации и муниципальных учреждений.

3.5. В целях обеспечения возложенных полномочий по реали-
зации мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья, по организации деятельности по 
разработке и реализации комплекса мер по профилактике преступ-
ности несовершеннолетних, по защите прав, социальной поддерж-
ке, по обеспечению охраны здоровья воспитанников, учащихся и 
работников подведомственных муниципальных образовательных 
организаций Управление осуществляет следующие функции:

3.5.1 организует и координирует деятельность подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций по профилакти-
ке и предупреждению безнадзорности, правонарушений и престу-
плений среди несовершеннолетних;

3.5.2 координирует взаимодействие с администрацией города 
Чайковского, правоохранительными и иными органами по вопро-
сам предупреждения безнадзорности, беспризорности, преступно-
сти среди несовершеннолетних, профилактики других негативных 
явлений в подростковой среде;

3.5.3 разрабатывает и внедряет в практику работы подведом-
ственных  муниципальных образовательных организаций програм-
мы и методики, направленные на формирование законопослушно-
го поведения несовершеннолетних;

3.5.4 обеспечивает проведение мероприятий по раннему вы-
явлению незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ учащимися в подведомственных муниципаль-
ных образовательных организациях в пределах своей компетенции;

3.5.5 организует оказание помощи родителям (законным пред-
ставителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физиче-
ского и психического здоровья, развитии индивидуальных способ-
ностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

3.5.6 рассматривает и принимает меры по обращениям участ-
ников образовательных отношений подведомственных муници-
пальных образовательных организаций, должностных лиц органи-
заций и иных граждан при нарушении прав и законных интересов 
ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспита-
нию, обучению ребенка либо при злоупотреблении родительски-
ми правами;

3.5.7 создает необходимые условия для организации питания 
детей в подведомственных муниципальных образовательных орга-
низациях, осуществляет контроль за организацией предоставления 
питания детям в подведомственных муниципальных образователь-
ных организациях;

3.5.8 организует работу по предоставлению бесплатного пита-
ния отдельным категориям учащихся, воспитанников в подведом-
ственных муниципальных образовательных организациях;

3.5.9 участвует в организации досуга и занятости несовершен-
нолетних;

3.5.10 обеспечивает организацию отдыха детей в каникулярное 
время в подведомственных муниципальных образовательных орга-
низациях в пределах предоставленных полномочий;

3.5.11 организует работу по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся, воспитанникам, родителям (законным пред-
ставителям) учащихся, воспитанников в подведомственных муни-
ципальных образовательных организациях в пределах своих пол-
номочий; 

3.5.12 контролирует деятельность подведомственных муници-
пальных образовательных организаций по соблюдению прав детей 
на образование и охрану жизни и здоровья детей;

3.5.13 организует деятельность и создает психолого-медико-
педагогическую комиссию, которая выявляет детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
проводит их комплексное обследование и готовит рекомендации 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и опре-
делению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершен-
нолетних;

3.5.14 организует в пределах своей компетенции полномочия по 
психолого-медико-педагогической поддержке и диагностике детей;

3.5.15 ведет учет и анализ состояния и причин детского трав-
матизма в подведомственных муниципальных образовательных ор-
ганизациях;

3.5.16 разрабатывает и реализует совместно с заинтересован-
ными органами комплекс мер по охране труда, направленный на 
обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда уча-
щихся, воспитанников и работников сферы образования, а также 
по их социальной защите;

3.5.17 осуществляет в установленном порядке полномочия по 
педагогической поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов, детей с девиантным поведени-
ем, детей из многодетных и неблагополучных семей.

3.6. В целях обеспечения возложенных полномочий по созда-
нию кадровой политики в сфере образования, по организации и 
совершенствованию системы повышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих кадров, по повышению социального статуса 
работников сферы образования Управление осуществляет следу-
ющие функции:

3.6.1 разрабатывает и реализует политику развития кадрово-
го потенциала сферы образования Чайковского городского округа;

3.6.2 назначает руководителей подведомственных муниципаль-
ных образовательных организаций и муниципальных учреждений в 
порядке, определенном Управлением, по согласованию с главой 
города Чайковского – главой администрации города Чайковского и 
прекращает их полномочия по согласованию с главой города Чай-
ковского – главой администрации города Чайковского;

3.6.3 заключает, вносит изменения и прекращает трудовые до-
говоры с руководителями подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций и муниципальных учреждений;

3.6.4 утверждает должностные инструкции руководителей под-
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ведомственных муниципальных образовательных организаций и 
муниципальных учреждений;

3.6.5 устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителей и руководителей подве-
домственных муниципальных образовательных организаций;

3.6.6 разрабатывает показатели (критерии), отражающие спец-
ифику работы подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, для установления ру-
ководителям надбавок стимулирующего характера, разрабатывает 
показатели и условия премирования для руководителей подведом-
ственных муниципальных образовательных организаций и муници-
пальных учреждений;

3.6.7 организует работу по прогнозированию и планированию 
кадрового обеспечения сферы образования Чайковского городско-
го округа, формирует заказ на подготовку и переподготовку специ-
алистов, формирует кадровый резерв;

3.6.8 организует работу по целевому приему и целевому об-
учению специалистов в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего профес-
сионального образования по педагогическим специальностям (в 
соответствии с потребностью подведомственных муниципальных 
образовательных организаций) в рамках установленной квоты на 
основании договоров о целевом приеме и целевом обучении;

3.6.9 координирует деятельность подведомственных муници-
пальных образовательных организаций по организации повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-
ских и руководящих работников;

3.6.10 создает условия для методического сопровождения пе-
дагогических и руководящих работников в подведомственных му-
ниципальных образовательных организациях;

3.6.11 разрабатывает и представляет материалы на работни-
ков подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций и работников Управления к присвоению почетных званий, к на-
граждению государственными наградами Российской Федерации, 
отраслевыми и иными наградами;

3.6.12 создает условия для организации работы по изучению, 
обобщению и распространению ценного педагогического и управ-
ленческого опыта;

3.6.13 организует и проводит коллегии, конференции, совеща-
ния, семинары и иные организационно-методические мероприятия 
по вопросам образования;

3.6.14 организует деятельность по повышению престижа педа-
гогической профессии и социальной поддержке работников сфе-
ры образования через проведение конкурсов профессионального 
мастерства, взаимодействие с ветеранами педагогического труда, 
молодыми специалистами и студентами профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высше-
го образования.

3.7. Управление выполняет иные функции, определенные пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пального образования «Чайковский городской округ» по вопросам, 
относящимся к полномочиям Управления.

4. Права Управления
4.1. В целях реализации своих целей и задач Управление име-

ет право:
4.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц любой организационно-право-
вой формы, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Чайковского городского окру-
га, сведения, документы и иные материалы, необходимые для осу-
ществления возложенных на Управление функций;

4.1.2 выступать в качестве истца и ответчика в суде, пред-
ставлять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских 
и арбитражных судах, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных и иных организациях 
и учреждениях, направлять материалы в правоохранительные ор-
ганы;

4.1.3 осуществлять контроль деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организации и муниципальных 
учреждений в пределах полномочий и в порядке, установленном 
постановлениями администрации города Чайковского и приказа-
ми Управления;

4.1.4 направлять руководителям подведомственных муници-
пальных образовательных организации и муниципальных учрежде-
ний обязательные для исполнения приказы, рекомендации по во-
просам, относящимся к компетенции Управления, в соответствии с 
действующим законодательством;

4.1.5 вносить предложения главе города Чайковского – главе 
администрации города Чайковского по вопросам, отнесенным к 
его компетенции;

4.1.6 осуществлять иные действия, предусмотренные действую-
щим законодательством и отдельными нормативными актами Чай-
ковского городского округа.

4.2. При выполнении своих целей и задач Управление обязано:
4.2.1 осуществлять функций, установленные настоящим Поло-

жением;
4.2.2 действовать в интересах населения Чайковского город-

ского округа;
4.2.3 осуществлять свою деятельность, учитывая текущие и пер-

спективные планы администрации города Чайковского;
4.2.4 своевременно и в полном объеме представлять отчеты и 

иные сведения, предусмотренные законодательством и правовыми 
актами Чайковского городского округа;

4.2.5 повышать профессиональный уровень работников Управ-
ления;

4.2.6 вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции;

4.2.7 соблюдать установленные сроки при принятии решений, 
рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.2.8 обеспечивать сохранность документов, касающихся дея-
тельности Управления до момента передачи таких документов в 
архив Чайковского городского округа;

4.2.9 соблюдать нормы действующего законодательства.

5. Организация и порядок деятельности Управления
5.1. Начальник Управления осуществляет руководство Управ-

лением на основе единоначалия. Начальник назначается на долж-
ность и освобождается от должности главой города Чайковского – 

главой администрации города Чайковского.
5.2. Начальник Управления имеет заместителей, которых назна-

чает и освобождает от занимаемой должности. В период времен-
ного отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет 
заместитель, назначенный распоряжением администрации города 
Чайковского.

5.3. Начальник Управления:
5.3.1 осуществляет общее руководство деятельностью Управле-

ния;
5.3.2 действует без доверенности от имени Управления, пред-

ставляет его интересы в судах, органах местного самоуправления, 
муниципальных, государственных, коммерческих и некоммерческих 
организациях;

5.3.3 издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие 
обязательному исполнению работниками Управления, работниками 
подведомственных муниципальных образовательных организаций и 
муниципальных учреждений;

5.3.4 вносит на рассмотрение главы города Чайковского – главы 
администрации города Чайковского проекты нормативных правовых 
актов по вопросам образования в установленном порядке;

5.3.5 утверждает уставы подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций и муниципальных учреждений;

5.3.6 утверждает положения об отделах Управления, должностные 
инструкции работников Управления и руководителей подведомствен-
ных муниципальных образовательных организации и муниципаль-
ных учреждений, осуществляет их прием на работу, перемещение и 
увольнение, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыска-
ния, определяет размер стимулирующих выплат и материальной по-
мощи, устанавливает персональные надбавки к должностным окла-
дам в соответствии с действующим законодательством;

5.3.7 открывает и закрывает счета в финансовых органах и орга-
нах Федерального казначейства, совершает по ним операции, подпи-
сывает финансовые и банковские документы;

5.3.8 распоряжается средствами Управления в пределах утверж-
денных средств и выделенных ассигнований;

5.3.9 ведет прием граждан;
5.3.10 организует работу со служебной корреспонденцией в уста-

новленном порядке;
5.3.11 представляет в установленном порядке сводные отчеты о 

деятельности системы образования Чайковского городского округа;
5.3.12 отвечает за формирование бюджета отрасли «Образова-

ние» в Чайковском городском округе;
5.3.13 для осуществления оперативной деятельности создает по-

стоянные и временные рабочие группы и комиссии;
5.3.14 осуществляет другие права, вытекающие из целей, задач и 

полномочий, стоящих перед Управлением;
5.3.15 в случае, если начальник Управления не назначен, от имени 

Управления без доверенности действует глава города Чайковского – 
глава администрации города Чайковского.

5.4. Отделы Управления создаются по функциональному признаку 
и специализируются по отдельным направлениям деятельности. Ру-
ководство отделами возлагается на начальников отделов.

5.5. При Управлении могут быть созданы коллегия, совет дирек-
торов и совет заведующих муниципальных образовательных органи-
заций и другие органы государственно-общественного управления, 
состав и полномочия которых определяются положениями, утвержда-
емыми начальником Управления.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанно-
стей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, пред-
усмотренных действующим трудовым законодательством, а также за 
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей де-
ятельности, в пределах, определенных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
6.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 
в пределах, предусмотренных действующим трудовым законодатель-
ством;

6.2.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах, определенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и работ-
ников Управления устанавливается действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми (правовыми) ак-
тами Чайковского городского округа, трудовыми договорами и долж-
ностными инструкциями.

7. Финансово-экономические основы
деятельности и имущество Управления

7.1. Имущество закрепляется за Управлением на праве оператив-
ного управления, земельные участки закрепляются на праве постоян-
ного бессрочного пользования Управлением земельно-имуществен-
ных отношений администрации города Чайковского. Управление в 
отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пре-
делах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея-
тельности и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им.

7.2. Финансовое обеспечение деятельности Управления осущест-
вляется за счет средств бюджета Чайковского городского округа на 
основании бюджетной сметы.

7.3. Предельная численность работников Управления утверждает-
ся правовым актом администрации города Чайковского.

8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
8.1. Контроль, проверки и ревизии деятельности Управления осу-

ществляются органами финансового контроля города Чайковского.
8.2. Порядок проведения проверок, ревизий деятельности опре-

делен Уставом Чайковского городского округа и иными муниципаль-
ными нормативно-правовыми (правовыми) актами Чайковского го-
родского округа.

9. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация и ликвидация Управления производятся в соответ-

ствии с Уставом Чайковского городского округа и действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 108

О контрольно-счетном органе
Чайковского городского округа

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Создать контрольно-счетный орган Чайковского городского округа – Контрольно-счетную палату Чай-

ковского городского округа, не являющуюся юридическим лицом.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа.
3. Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа приступить к исполнению полномочий на 

территории Чайковского городского округа с 1 января 2019 года с учетом положений пункта 5 настояще-
го решения.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Уста-

ва Чайковского городского округа, предусматривающего наличие в структуре органов местного самоуправ-
ления Чайковского городского округа контрольно-счетного органа.

6. Контроль исполнения решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Русанова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и определяет 
правовые основы организации деятельности контрольно-счетного ор-
гана местного самоуправления Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа 

(далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля Чай-
ковского городского округа, образуется Чайковской городской Думой 
и ей подотчетна.

1.2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

1.3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть при-
остановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным 
прекращением полномочий Чайковской городской Думы.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции Российской Федерации, федерального законо-
дательства, законов и иных нормативных правовых актов Пермского 
края, Устава Чайковского городского округа, настоящего Положения и 
иных правовых актов Чайковского городского округа.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности.

1.4. Контрольно-счетная палата не является юридическим лицом, 
образуется Чайковской городской Думой, вправе от своего имени 
приобретать и осуществлять неимущественные права и обязанности, 
может быть истцом и ответчиком в суде как самостоятельный орган 
местного самоуправления, имеет печать и бланки со своим наиме-
нованием и с изображением герба Чайковского городского округа.

1.5. Почтовый адрес Контрольно-счетной палаты для направления 
корреспонденции: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, 37.

1.6. Полное наименование – Контрольно-счетная палата Чайков-
ского городского округа.

Сокращенное наименование – КСП Чайковского ГО.
1.7. Техническое, правовое обеспечение деятельности Контроль-

но-счетной палаты осуществляется аппаратом Чайковской городской 
Думы.

2. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
2.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председате-

ля, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2.2. Должности председателя, аудиторов и инспекторов Контроль-

но-счетной палаты относятся к должностям муниципальной службы.
2.3. Срок полномочий председателя и аудиторов Контрольно-счет-

ной палаты составляет пять лет.
2.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспек-

торы. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обя-
занности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля.

2.5. Права, обязанности и ответственность работников Контроль-
но-счетной палаты определяются федеральным законодательством, 
законодательством Российской Федерации и Пермского края о муни-
ципальной службе, трудовым законодательством, настоящим Положе-
нием и регламентом Контрольно-счетной палаты.

2.6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавли-
вается решением Чайковской городской Думы исходя из возложенных 
на Контрольно-счетную палату полномочий.

3. Порядок назначения на должность
председателя, аудиторов и работников аппарата

Контрольно-счетной палаты
3.1. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты назна-

чаются на должность Чайковской городской Думой.
3.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Чайковскую город-
скую Думу:

1) председателем Чайковской городской Думы;
2) депутатами Чайковской городской Думы - не менее одной тре-

ти от установленного числа депутатов Чайковской городской Думы;
3) главой города Чайковского – главой администрации города Чай-

ковского;
4) председателем Контрольно-счетной палаты (при назначении ау-

диторов Контрольно-счетной палаты).
3.3. Кандидатуры на должность председателя и аудиторов Кон-

трольно-счетной палаты представляются в Чайковскую городскую 
Думу субъектами, перечисленными в пункте 3.2 настоящего Положе-
ния, не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действу-
ющего председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты.

3.4. Кандидатуры на должность председателя и аудиторов вновь 
созданной Контрольно-счетной палаты представляются в Чайковскую 
городскую Думу субъектами, перечисленными в пункте 3.2 настояще-
го Положения, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения 
о создании Контрольно-счетной палаты.

3.5. Субъекты, перечисленные в пункте 3.2 настоящего Положе-
ния, вносят

в Чайковскую городскую Думу представление по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.

К представлению прилагаются следующие документы:
1) письменное согласие кандидата на замещение соответствую-

щей должности в Контрольно-счетной палате, соблюдение ограниче-
ний, установленных федеральными законами, законами Пермского 
края, настоящим Положением;

2) копии документов о профессиональном образовании, а также о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;

3) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность кандидата.

3.6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председа-
теля и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается регла-
ментом Чайковской городской Думы.

3.7. Инспекторы Контрольно-счетной палаты назначаются предсе-
дателем Чайковской городской Думы в пределах установленной штат-
ной численности.

4. Требования к кандидатурам на должности
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты

4.1. На должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие выс-
шее образование и опыт работы в области государственного, муни-
ципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее десяти лет, 
при этом стаж работы в области государственного, муниципально-
го управления, государственного, муниципального контроля (аудита) 
должен составлять не менее трех лет.

4.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен 
на должность председателя или аудитора Контрольно-счетной пала-
ты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 
замещение которой претендует гражданин, связано с использовани-
ем таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

4.3. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут 
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с председателем Чайковской городской Думы, главой 
города Чайковского – главой администрации города Чайковского, ру-
ководителями судебных и правоохранительных органов, расположен-
ных на территории Чайковского городского округа.

4.4. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты не мо-
гут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты, а также 
лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 

УТВЕРЖДЕНО
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 108

Положение о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, норма-
тивными правовыми актами Чайковского городского округа.

Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты обязаны 
представлять сведения о своих расходах и расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, нормативными правовыми актами Чайковского город-
ского округа.

5. Гарантии статуса должностных лиц
Контрольно-счетной палаты

5.1. Председатель, аудиторы и инспекторы контрольно-счетно-
го органа являются должностными лицами Контрольно-счетной па-
латы.

5.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осущест-
влению ими должностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Пермского края.

5.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат 
государственной защите в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают 
гарантиями профессиональной независимости.

5.5. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты до-
срочно освобождаются от должности решением Чайковской город-
ской Думы в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 
в отношении них;

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобре-
тения гражданства иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Феде-

рации при осуществлении возложенных на них должностных полно-
мочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за 
решение о досрочном освобождении проголосует большинство от 
установленного числа депутатов Чайковской городской Думы;

6) достижения установленного правовым актом Чайковской го-
родской Думы в соответствии с федеральным законом предельного 
возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.2-4.5 
настоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

6. Полномочия Контрольно-счетной палаты
6.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие пол-

номочия:
1) контроль за исполнением бюджета Чайковского городского 

округа;
2) экспертиза проекта бюджета Чайковского городского округа и 

проекта изменений в бюджет;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Чайковского городского округа;
4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Чайковского городского округа, а также средств, 
получаемых бюджетом Чайковского городского округа из иных ис-
точников, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Чайковского городского округа, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими Чайковскому городскому округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жета Чайковского городского округа, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств бюджета Чайковского городского окру-
га и имущества, находящегося в собственности Чайковского город-
ского округа;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
Чайковского городского округа, а также муниципальных программ 
Чайковского городского округа;

8) анализ бюджетного процесса в Чайковском городском окру-
ге и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Чайков-
ского городского округа, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в Чайковскую городскую Думу и главе города Чайковско-
го – главе администрации города Чайковского;

10) осуществление полномочий внешнего муниципального фи-
нансового контроля в Чайковском городском округе;

11) анализ данных реестра расходных обязательств Чайков-
ского городского округа на предмет выявления соответствия меж-
ду расходными обязательствами Чайковского городского окру-
га, включенными в реестр расходных обязательств, и расходными 
обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном 
финансовом году в соответствии с проектом бюджета Чайковско-
го городского округа;

12) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов 
развития Чайковского городского округа, а также их результативно-
стью (эффективностью);

13) мониторинг исполнения бюджета Чайковского городского 
округа;

14) анализ социально-экономической ситуации в Чайковском го-
родском округе;

15) содействие организации внутреннего финансового контроля 
в исполнительных органах местного самоуправления Чайковского 
городского округа;

16) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;

17) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, закона-
ми Пермского края, Уставом Чайковского городского округа и ины-
ми нормативными правовыми актами Чайковской городской Думы.

6.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в собственности Чайковского 
городского округа;

2) в отношении иных организаций путем осуществления про-
верки соблюдения условий получения ими субсидий, гарантий за 
счет средств бюджета Чайковского городского округа в порядке 
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядите-
лей) и получателей средств бюджета Чайковского городского окру-
га, предоставивших указанные средства, в случаях, если возмож-
ность проверок указанных организаций установлена в договорах о 
предоставлении субсидий,  гарантий за счет средств бюджета Чай-
ковского городского округа.

7. Формы осуществления Контрольно-счетной 
палатой муниципального финансового контроля

7.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экс-
пертно-аналитических мероприятий.

7.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-
счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), кото-
рый доводится до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной пала-
той составляется отчет, подписываемый председателем Контроль-
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но-счетной палаты.

7.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетная палата составляет заключение, подписываемое 
председателем Контрольно-счетной палаты.

8. Стандарты внешнего
муниципального финансового контроля

8.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.

8.2. Разработка и утверждение стандартов внешнего муници-
пального финансового контроля осуществляются Контрольно-счет-
ной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Чайковского городского округа - в соот-
ветствии с общими требованиями, утвержденными Счетной пала-
той Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой 
Пермского края;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным законом.

8.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального фи-
нансового контроля учитываются международные стандарты в об-
ласти государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

8.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
законодательству Пермского края.

9. Планирование деятельности
Контрольно-счетной палаты

9.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятель-
ность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются 
ею самостоятельно.

9.2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в 
срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

9.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется с учетом результатов ранее проведенных ею кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на ос-
новании поручений Чайковской городской Думы, предложений и за-
просов главы города Чайковского – главы администрации города 
Чайковского.

9.4. Предложения Чайковской городской Думы, главы города 
Чайковского – главы администрации города Чайковского по изме-
нению плана работы Контрольно-счетной палаты рассматривают-
ся Контрольно-счетной палатой в 10-дневный срок со дня посту-
пления.

10. Регламент Контрольно-счетной палаты
10.1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счет-

ной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы 
внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты определяют-
ся регламентом Контрольно-счетной палаты.

10.2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается пред-
седателем Контрольно-счетной палаты.

11. Полномочия председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты по организации
деятельности Контрольно-счетной палаты

11.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контроль-

но-счетной палаты и организует ее работу в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Пермского края, 
Уставом Чайковского городского округа и регламентом Контроль-
но-счетной палаты, издает приказы, распоряжения по вопросам ор-
ганизации работы Контрольно-счетной палаты;

2) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счет-

ной палаты;
4) утверждает стандарты внешнего муниципального финансово-

го контроля;
5) представляет Чайковской городской Думе и одновременно 

направляет главе города Чайковского – главе администрации горо-
да Чайковского ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

6) разрабатывает должностные регламенты работников Кон-
трольно-счетной палаты;

7) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с го-
сударственными органами Российской Федерации, государствен-
ными органами Пермского края, органами местного самоуправле-
ния и иными организациями;

8) имеет право участвовать в заседаниях Чайковской городской 
Думы, ее комиссий и рабочих групп, а также в заседаниях отрас-
левых (функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации города Чайковского по вопросам ведения Контроль-
но-счетной палаты с правом совещательного голоса в соответствии 
с их регламентом;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством и настоящим Положением.

11.2. В отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты в 
связи с его болезнью, отпуском, командировкой его обязанности 
выполняет аудитор Контрольно-счетной палаты на основании рас-
поряжения председателя Чайковской городской Думы.

11.3. В случае досрочного прекращения полномочий председа-
теля Контрольно-счетной палаты его полномочия временно испол-
няет аудитор Контрольно-счетной палаты на основании решения 
Чайковской городской Думы до назначения председателя Кон-
трольно-счетной палаты в соответствии с разделом 3 настояще-
го Положения.

11.4. Аудиторы Контрольно-счетной палаты возглавляют на-
правления деятельности Контрольно-счетной палаты, могут являть-
ся руководителями контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий. Аудиторы Контрольно-счетной палаты в пределах своей 
компетенции, установленной регламентом Контрольно-счетной па-
латы, самостоятельно решают вопросы организации деятельности 
возглавляемых направлений и несут ответственность за ее резуль-
таты.

12. Коллегия Контрольно-счетной палаты
12.1. Для рассмотрения вопросов планирования и организа-

ции работы Контрольно-счетной палаты, методологии контрольной 
деятельности, подготовки отчетов и заключений, направляемых в 
Чайковскую городскую Думу, главе города Чайковского – главе ад-
министрации города Чайковского, а также для обсуждения иных во-
просов работы Контрольно-счетной палаты может быть образована 
коллегия Контрольно-счетной палаты (далее - Коллегия).

12.2. Решение об образовании Коллегии  принимается предсе-
дателем Чайковской городской Думой и оформляется соответству-
ющим распоряжением.

В состав Коллегии входят:
Председатель Контрольно-счетной палаты;
Аудиторы Контрольно-счетной палаты.
Председатель и депутаты Чайковской городской Думы, глава го-

рода Чайковского – глава администрации города Чайковского впра-
ве присутствовать на заседаниях Коллегии.

12.3. Компетенция и порядок работы Коллегии определяются 
регламентом Контрольно-счетной палаты.

13. Обязательность исполнения требований
должностных лиц Контрольно-счетной палаты

13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных 
полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Пермского края, правовыми актами 
Чайковского городского округа, являются обязательными для ис-
полнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - про-
веряемые органы и организации).

13.2. Неисполнение законных требований и запросов должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование 
осуществлению ими возложенных на них должностных полномо-
чий влекут за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Пермско-
го края.

14. Права, обязанности и ответственность
должностных лиц Контрольно-счетной палаты

14.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осу-
ществлении возложенных на них должностных полномочий имеют 
право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, за-
нимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ 
к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые 
ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправ-
ных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помеще-
ния, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 

документы и материалы с учетом ограничений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и 
материалов производятся с участием уполномоченных должностных 
лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответ-
ствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должност-
ным лицам территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти и их структурных подразделений, органов государ-
ственной власти и государственных органов Пермского края, органов 
местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и 
других должностных лиц проверяемых органов и организаций пред-
ставления письменных объяснений по фактам нарушений, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевремен-
ного представления должностными лицами проверяемых органов и 
организаций документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необхо-
димыми документами, касающимися финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяй-
ственной деятельности проверяемых органов и организаций и храня-
щейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным ба-
зам данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
если такое право предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации и Пермского края.

14.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опе-
чатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архи-
вов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 14.1 настоящего Положения, должны незамед-
лительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Кон-
трольно-счетной палаты в порядке, установленном законом Пермско-
го края.

14.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную 
при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои 
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления со-
ответствующих актов и отчетов.

14.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны со-
хранять государственную, служебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в 
проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия объективно и достоверно отражать их резуль-
таты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

14.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

14.6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за достоверность и объективность результатов проводимых ими 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за раз-
глашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

14.7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты вправе уча-
ствовать в заседаниях Чайковской городской Думы, ее комиссий и 
рабочих групп, заседаниях комиссий и рабочих групп администрации 
города Чайковского, отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации города Чайковского, коорди-
национных и совещательных органов при главе города Чайковского 
– главе администрации города Чайковского в соответствии с их ре-
гламентами.

15. Представление информации
Контрольно-счетной палате

15.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, 
организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата впра-
ве осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица обязаны предоставлять Контрольно-счетной пала-
те информацию, документы и материалы, необходимые для проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в сроки, 
определенные законодательством, а также в сроки, указанные в за-
просах Контрольно-счетной палаты.

15.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, 
указанных в пункте 15.1 настоящего Положения, определяется настоя-
щим Положением и регламентом Контрольно-счетной палаты.

15.3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контроль-
ных мероприятий проверяемые органы и организации должны обе-
спечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возможность 
ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, 
документами, связанными с формированием и исполнением бюджета 
Чайковского городского округа, использованием собственности Чай-
ковского городского округа, информационными системами, использу-
емыми проверяемыми организациями, и технической документацией 
к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения 
Контрольно-счетной палатой своих полномочий.

15.4. Правовые акты администрации города Чайковского о соз-
дании, реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий Чайковского городского округа, изменении 
количества акций и долей Чайковского городского округа в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об управ-
лении бюджетными средствами и иными объектами собственности 
муниципального образования направляются в Контрольно-счетную 
палату в течение 10 рабочих дней со дня принятия.

15.5. Администрация города Чайковского ежегодно направляет в 
Контрольно-счетную палату отчеты и заключения аудиторских орга-
низаций по результатам аудиторских проверок деятельности муници-
пальных унитарных предприятий, учреждений, а также акционерных 
обществ с долей участия Чайковского городского округа в течение 
тридцати дней со дня их подписания.

15.6. Финансовый орган администрации города Чайковского на-
правляет в Контрольно-счетную палату бюджетную отчетность Чай-
ковского городского округа, утвержденную сводную бюджетную ро-
спись, кассовый план и изменения к ним.

15.7. Главные администраторы бюджетных средств Чайковского 
городского округа направляют в Контрольно-счетную палату сводную 
бюджетную отчетность.

15.8. Непредставление или несвоевременное предоставление 
Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, 
документов и материалов не в полном объеме или предоставление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за со-
бой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) Пермского края.

15.9. Запросы Контрольно-счетной палаты направляются за под-
писью председателя или лица, временно исполняющего его полно-
мочия.

15.10. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать инфор-
мацию, документы и материалы, если такие информация, документы 
и материалы ранее уже были ей представлены.

16. Представления и предписания
Контрольно-счетной палаты

16.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения кон-
трольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоу-
правления и муниципальные органы Чайковского городского округа, 
организации и их должностным лицам представления для их рассмо-
трения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и не-
достатков, предотвращению нанесения материального ущерба муни-
ципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и пред-
упреждению нарушений.

16.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается 
председателем Контрольно-счетной палаты или лицом, временно ис-
полняющим его полномочия.

16.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы 
Чайковского городского округа, а также организации, в течение од-
ного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в 
письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по резуль-
татам рассмотрения представления решениях и мерах.

16.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагатель-
ных мер по их пресечению и предупреждению, воспрепятствования 
проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты кон-

трольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рас-
смотрения представлений Контрольно-счетная палата направляет в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы Чайков-
ского городского округа, проверяемые организации и их должност-
ным лицам предписание.

16.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать 
указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные осно-
вания вынесения предписания.

16.6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается 
председателем Контрольно-счетной палаты или лицом, временно ис-
полняющим его полномочия.

16.7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть ис-
полнено в установленные в нем сроки.

16.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установлен-
ный срок предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации и (или) законодательством Пермского края.

16.9. В случае если при проведении контрольных мероприятий 
выявлены факты незаконного использования средств бюджета Чай-
ковского городского округа, в которых усматриваются признаки пре-
ступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная 
палата незамедлительно передает материалы контрольных мероприя-
тий в правоохранительные органы.

17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
17.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при прове-

дении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководите-
лей проверяемых органов и организаций.

Руководитель проверяемой организации вправе в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения акта представить свои разногласия, 
прилагаемые к акту. Результаты контрольного мероприятия считают-
ся принятыми, если разногласия не представлены до истечения ука-
занного срока.

Разногласия - документ, подписанный руководителем проверяе-
мой организации, содержащий мотивированное несогласие с факта-
ми и выводами, изложенными в акте, со ссылками на соответствую-
щие нормативные правовые акты. Разногласия прилагаются к актам и 
в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

Разногласия подлежат обязательному рассмотрению в Контроль-
но-счетной палате в порядке, установленном регламентом Контроль-
но-счетной палаты. Для рассмотрения разногласий руководитель про-
веряемой организации может быть приглашен в Контрольно-счетную 
палату. По итогам рассмотрения разногласий Контрольно-счетная па-
лата направляет в письменной форме руководителю проверяемой ор-
ганизации информацию о результатах рассмотрения разногласий.

17.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица 
вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным 
полностью или частично предписания Контрольно-счетной палаты, а 
также обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-
счетной палаты в Чайковскую городскую Думу. Подача заявления не 
приостанавливает действия предписания.

18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
с государственными и муниципальными органами

18.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей дея-
тельности имеет право взаимодействовать с иными органами мест-
ного самоуправления Чайковского городского округа, территориаль-
ными управлениями Центрального банка Российской Федерации, 
территориальными органами Федерального казначейства, налого-
выми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительны-
ми, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
Пермского края, Чайковского городского округа, заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контроль-
ной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и мето-
дическими материалами.

18.2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей дея-
тельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными орга-
нами других муниципальных образований, со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, Контрольно-счетной палатой Пермского края, 

заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, 
вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-
счетных органов Пермского края.

18.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-
счетная палата и иные органы местного самоуправления Чайковско-
го городского округа могут создавать как временные, так и постоян-
но действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.

18.4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и про-
водить совместные контрольные и экспертно-аналитические ме-
роприятия с Контрольно-счетной палатой Пермского края, обра-
щаться в Контрольно-счетную палату Пермского края по вопросам 
осуществления Контрольно-счетной палатой Пермского края анали-
за деятельности Контрольно-счетной палаты и получения рекомен-
даций по повышению эффективности ее работы.

18.5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других муниципальных образований 
может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях.

18.6. Чайковская городская Дума вправе привлекать к участию 
в проводимых Контрольно-счетной палатой контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях на договорной основе аудитор-
ские организации, отдельных специалистов.

19. Обеспечение доступа к информации
о деятельности Контрольно-счетной палаты

19.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к 
информации о своей деятельности размещает в соответствующем 
разделе на официальном сайте администрации города Чайковско-
го в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
- сеть Интернет) и опубликовывает в официальных изданиях или 
других средствах массовой информации информацию о проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выяв-
ленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлени-
ях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

19.2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о 
своей деятельности Чайковской городской Думе. Указанный отчет 
размещается в сети Интернет после его рассмотрения Чайковской 
городской Думой.

19.3. Порядок опубликования в средствах массовой информа-
ции и размещения в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с ре-
гламентом Контрольно-счетной палаты и регламентом Чайковской 
городской Думы.

20. Финансовое обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты

20.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты осуществляется за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа и предусматривается в смете Чайковской город-
ской Думы в объеме, позволяющем обеспечить осуществление воз-
ложенных на нее полномочий.

20.2. Имущество, необходимое Контрольно-счетной палате для 
осуществления деятельности и находящееся в оперативном управ-
лении Чайковской городской Думы, является муниципальной соб-
ственностью.

20.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется 
Чайковской городской Думой.

21. Переходные и заключительные положения
21.1. Контрольно-счетная палата осуществляет внешнюю про-

верку годовых отчетов об исполнении бюджетов Чайковского муни-
ципального района и поселений, входивших в состав Чайковского 
муниципального района.

21.2. Реорганизация, упразднение, изменение организационно-
правовой формы Контрольно-счетной палаты осуществляется на 
основании решения Чайковской городской Думы.

Приложение
к Положению о Контрольно-
счетной палате Чайковского

городского округа

Представление на кандидатуру на должность председателя (аудитора)
Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа

«___» ____________ 20____

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________

2. Гражданство ________________________________________________________

3. Должность, место работы ___________________________________________________________________________________
(полное наименование должности и организации)

4. Дата рождения ______________________________________________________
   (число, месяц, год)

5. Место рождения _________________________________________________________________
  (страна, край, область, город, район, населенный пункт)

6. Образование _____________________________________________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание _______________________________________

8. Домашний адрес, телефон:____________________________________________
9. Трудовая деятельность:

Число, месяц, год Должность с указанием организации Местонахождение организации

поступления увольнения

Приложение:
1.
2.
3.
_______________________    ___________________    __________________________
       (Должность)                 (подпись)                          (ФИО)

Согласен на замещение должности председателя (аудитора) Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» не имею ограничений для замещения 
должности председателя (аудитора) Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа.

______________________   ________________________________
 (подпись кандидата)               (ФИО кандидата)

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
19.12.2018 № 109

Об утверждении Порядка 
подготовки решений
Чайковской городской Думы

Руководствуясь частью 2 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения процедуры 
подготовки проектов решений Чайковской городской Думы

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки решений Чайковской городской Думы.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 

июня 2014 г. № 517 «Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, принятия и опубликования реше-
ний Земского Собрания Чайковского муниципального района».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на председателя Чайковской городской Думы (А.В. Русанова).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского
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1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки решений Чайковской городской 

Думы (далее - Порядок) разработан в целях совершенствования 
качества и упорядочения процесса подготовки правовых актов 
Чайковской городской Думы, повышения эффективности доку-
ментационного обеспечения деятельности Чайковской городской 
Думы.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Организационно-распоряди-
тельная документация. Требования к оформлению документов», 
утвержденным Приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. № 
2004-ст;

Регламентом Чайковской городской Думы, утвержденным ре-
шением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 
16;

Правилами юридико-технического оформления правовых ак-
тов Чайковский городской Думы.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует подготовку решений 
Чайковской городской Думы нормативного и ненормативного ха-
рактера.

1.4. Решения Чайковской городской Думы должны:
соответствовать действующему законодательству, норматив-

ным актам органов государственной власти, ранее принятым ре-
шениям Чайковской городской Думы (если проектом правового 
акта решения Чайковской городской Думы не предусматривается 
их отмена или изменение);

содержать предписания, соответствующие компетенции Чай-
ковской городской Думы;

предусматривать порядок вступления в силу;
предусматривать порядок опубликования (при необходимо-

сти);
определять лиц по контролю исполнения решения Чайковской 

городской Думы.
1.5. Решения Чайковской городской Думы не должны воспро-

изводить текст правового акта органа государственной власти, 
содержать методические материалы, технические условия, тер-
минологическую путаницу, общие декларативные призывы, рас-
плывчатые, не поддающиеся контролю формулировки, а также 
предписания, изложенные в иных нормативных актах.

1.6. Изменения, вносимые в решения Чайковской городской 
Думы, отмена или признание утратившими силу решений Чай-
ковской городской Думы оформляются правовым актом анало-
гичного вида. 

Все изменения, вносимые в ранее принятые решения Чайков-
ской городской Думы, должны соответствовать структуре ранее 
принятого правового акта. Если ранее принятое решение Чай-
ковской городской Думы было опубликовано, то все изменения к 
нему должны быть опубликованы в обязательном порядке.

1.7. В случае признания утратившим силу (отмены) решения 
Чайковской городской Думы обязательному признанию утратив-
шими силу (отмене) полностью подлежат решения Чайковской 
городской Думы, вносящие изменения в данный правовой акт.

1.8. В случае признания утратившим силу (отмены) решения 
Чайковской городской Думы, которое признавало утратившим 
силу (отменяло) ранее принятое решение Чайковской городской 
Думы, правовые нормы в ранее принятом решении Чайковской 
городской Думы не становятся действующими. Для возобновле-
ния действия правовых норм, содержащихся в ранее признанном 
утратившим силу (отмененном) решении Чайковской городской 
Думы, необходимо принять новое решение Чайковской город-
ской Думы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Подготовка решений Чайковской городской Думы осу-
ществляется в модифицированной системе электронного до-
кументооборота, архива и управления потоками работ (далее – 
МСЭД).

2. Основные понятия и термины,
используемые в настоящем Порядке

Инициатор проекта – отраслевой (функциональный) орган, 
структурное подразделение администрации города Чайковско-
го (далее – подразделение администрации), Контрольно-счет-
ная палата Чайковского городского округа, Чайковская городская 
Дума, муниципальный служащий (работник) которого являет-
ся исполнителем проекта решения Чайковской городской Думы, 
субъект правотворческой инициативы, определенный Уставом 
Чайковского городского округа.

Модифицированная система электронного документооборота, 
архива и управления потоками работ (далее - МСЭД) - автомати-
зированная государственная информационная система электрон-
ного документооборота, архива и управления потоками работ, 
созданная в целях реализации полномочий и обеспечения обме-
на информацией между администрацией губернатора Пермского 
края, аппаратом Правительства Пермского края, исполнительны-
ми органами государственной власти Пермского края, органами 
местного самоуправления Пермского края, а также иными орга-
нами и организациями.

Исполнитель проекта решения Чайковской городской Думы 
(далее –Исполнитель проекта) – осуществляющий подготовку 
проекта решения Чайковской городской Думы, несущий ответ-
ственность за оформление и осуществляющий контроль прохож-
дения всех этапов подготовки проекта решения Чайковской го-
родской Думы. 

Пользователь МСЭД – государственный гражданский служа-
щий Пермского края, муниципальный служащий (работник) адми-
нистрации города Чайковского, Контрольно-счетной палаты Чай-
ковского городского округа, Чайковской городской Думы, а также 
иное лицо, являющееся уполномоченным представителем участ-
ника МСЭД, наделенное полномочиями по совершению действий 
в рамках МСЭД и зарегистрированное в МСЭД.

Участник МСЭД – администрация губернатора Пермского 
края, аппарат Правительства Пермского края, исполнительные 
органы государственной власти Пермского края, действующие в 
МСЭД в соответствии с утвержденным порядком, а также иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, юридические лица и лица, наделенные полномочиями по 
совершению действий в рамках МСЭД и зарегистрированные в 
МСЭД, заключившие с оператором МСЭД соглашение об уча-
стии в МСЭД.

3. Порядок внесения проектов решений
Чайковской городской Думы на рассмотрение

3.1. Проекты решений Чайковской городской Думы вносятся 
на рассмотрение Чайковской городской Думе субъектами пра-
вотворческой инициативы, определенными Уставом Чайковского 
городского округа.

3.2. Правотворческая инициатива осуществляется в форме 
внесения на рассмотрение Чайковской городской Думе проекта 
решения Чайковской городской Думы или поправок к проекту ре-
шения Чайковской городской Думы.

3.3. Порядок внесения правотворческой инициативы граждан 
определяется решением Чайковской городской Думы.

3.4. При внесении проекта решения Чайковской городской 
Думы должно быть представлено:

3.4.1 сопроводительное письмо на имя председателя Чайков-
ской городской Думы с указанием докладчика по проекту. 

Сопроводительное письмо оформляется в МСЭД, если Иници-
атор проекта является Пользователем МСЭД.

Сопроводительное письмо должно поступить в аппарат Чай-
ковской городской Думы за 10 рабочих дней до заседания Чай-
ковской городской Думы.

3.4.2 проект решения Чайковской городской Думы, подготов-
ленный в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

В случае если субъект правотворческой инициативы не яв-
ляется Пользователем МСЭД, проект решения Чайковской го-
родской Думы представляется в аппарат Чайковской городской 
Думы, который запускает процесс согласования проекта реше-
ния Чайковской городской Думы в соответствии с разделом 4 

УТВЕРЖДЕН
решением Чайковской городской Думы

от 19.12.2018 № 109

Порядок подготовки решений Чайковской городской Думы
настоящего Порядка.

3.5. Поправки к проекту решения Чайковской городской Думы 
оформляются согласно приложению 1 к настоящему Порядку и 
должны быть представлены субъектами правотворческой инициа-
тивы за 2 календарных дня до заседания Чайковской городской 
Думы.

4. Подготовка проектов решений Чайковской
городской Думы и сопроводительных документов к ним

4.1. Подготовка проектов решений Чайковской городской Думы 
осуществляется в МСЭД.

4.2. Оформление проектов решений осуществляется в соответ-
ствии с Правилами юридико-технического оформления правовых 
актов Чайковской городской Думы.

4.3. Процесс подготовки решений Чайковской городской Думы 
включает следующие основные этапы:

формирование проекта решения Чайковской городской Думы;
визирование;
редактирование;
юридическую экспертизу;
согласование;
нормоконтроль;
присвоение индекса дела по номенклатуре дел;
подписание;
сканирование и верификацию;
рассылку;
ознакомление с правовым актом.
4.4. Описание очередности этапов и особенностей назначения 

исполнителей задач при подготовке проектов решений Чайковской 
городской Думы содержится в разделе 6 настоящего Порядка.

4.5. Формирование проекта решения Чайковской городской 
Думы включает:

выбор соответствующего бланка установленного образца, раз-
мещенного в МСЭД;

подготовку текста решения Чайковской городской Думы и при-
ложений к нему (при наличии). 

Документы, указанные в пунктах 4.6, 4.7 настоящего Порядка, 
могут быть добавлены как вложение к задаче в форматах Word или 
PDF;

назначение исполнителей всех этапов, в том числе формирова-
ние списка согласующих;

согласование проекта решения Чайковской городской Думы со 
сторонними организациями, не являющимися участниками МСЭД, 
на бумажном носителе, вложение сканированных в формате PDF 
листов согласований по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку. 

формирование списков рассылки в соответствии с разделом 8 
настоящего Порядка.

4.6. Исполнитель проекта подготавливает:
пояснительную записку к проекту решения – обоснование не-

обходимости его принятия, а также прогнозы социально-экономи-
ческих и иных последствий его действия, законы и правовые акты, 
регламентирующие предлагаемый проект;

перечень правовых актов органов местного самоуправления, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, из-
менению, дополнению или принятию в связи с принятием данно-
го решения;

финансово-экономическое обоснование (в случае внесения про-
екта решения, реализация которого требует материальных затрат);

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта ре-
шения, затрагивающего вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, либо сведения о том, что 
проект решения не затрагивает вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и отсутствует не-
обходимость проведения оценки его регулирующего воздействия.

Пояснительная записка, финансово-экономическое обоснова-
ние, заключение об оценке регулирующего воздействия либо све-
дения о том, что проект решение не затрагивает вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
отсутствует необходимость проведения оценки его регулирующего 
воздействия оформляются на стандартных листах бумаги формата 
А4, печатаются шрифтом Times New Roman № 14, подписываются 
руководителем подразделения - Инициатора проекта, сканируются 
в формате PDF и добавляются как вложение к задаче. 

4.7. К проекту решения Чайковской городской Думы в обяза-
тельном порядке прикрепляются:

копии правовых актов, подлежащих изменению, отмене, призна-
нию утратившими силу в связи с принятием вносимого проекта ре-
шения Чайковской городской Думы;

протоколы (решения) коллегиальных органов (координацион-
ных, консультативных, общественных, экспертных советов, комис-
сий и тому подобных), к компетенции которых относятся вопро-
сы, затрагиваемые в проекте решения Чайковской городской Думы;

список рассылки для направления решения Чайковской город-
ской Думы, организациям не являющиеся участниками МСЭД. Дан-
ный список должен быть оформлен Исполнителем проекта с обяза-
тельным указанием почтовых и электронных адресов организаций 
и их полным наименованием по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

5. Порядок согласования проектов
решений Чайковской городской Думы

5.1. Проекты решений Чайковской городской Думы, поступив-
шие на согласование после 16.00 час., считаются поступившими 
на следующий день.

5.2. Проекты решений Чайковской городской Думой в обяза-
тельном порядке согласовываются:

руководителем Инициатора проекта;
курирующим заместителем главы города Чайковского – главы 

администрации города Чайковского;
заместителем главы города Чайковского – главы администра-

ции города Чайковского, руководителем финансового органа ад-
министрации города Чайковского– при наличии в проекте решения 
Чайковской городской Думы финансовых вопросов, касающихся 
как доходной, так и расходной частей бюджета Чайковского город-
ского округа;

руководителями подразделений администрации города Чайков-
ского или организаций, интересы которых затрагиваются в данном 
проекте решения Чайковской городской Думы. Согласование с ру-
ководителями организаций, не являющихся участниками МСЭД, 
осуществляется в листе согласования на бумажном носителе, при 
этом подписи руководителей организаций заверяются гербовой 
печатью организации;

председателем Контрольно-счетной палаты Чайковского город-
ского округа;

руководителем или по его поручению специалистом структур-
ного подразделения администрации города Чайковского, осущест-
вляющим правовое сопровождение деятельности администрации 
города Чайковского;

руководителем или по его поручению специалистом структур-
ного подразделения администрации города Чайковского, осущест-
вляющим документационное сопровождение деятельности админи-
страции города Чайковского;

руководителем аппарата Чайковской городской Думы или по его 
поручению специалистом аппарата Чайковской городской Думы.

5.3. Если в процессе согласования в проект решения Чайков-
ской городской Думы вносятся изменения, то он подлежит повтор-
ному согласованию всеми Согласующими.

5.4. Согласование действительно в течение 3 месяцев.

6. Прохождение этапов согласования,
редактирования и юридической экспертизы

проектов решений Чайковской городской Думы
6.1. Согласование проекта включает в себя два последователь-

ных этапа согласования проектов решений Чайковской городской 
Думы, в рамках каждого из которых согласование происходит па-
раллельно.

6.2. На первом этапе происходит согласование проекта реше-
ния Чайковской городской Думы внутри подразделения админи-
страции города, органа местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района – Инициатора проекта, включая:

главного бухгалтера (при необходимости);

руководителя.
Срок прохождения данного этапа составляет не более 2 рабо-

чих дней.
6.3. После завершения первого этапа согласования проекта ре-

шения Чайковской городской Думы проект решения Чайковской го-
родской Думы поступает на этап визирования. На данном этапе 
происходит согласование проекта решения Чайковской городской 
Думы Исполнителем проекта решения Чайковской городской Думы.

Срок прохождения данного этапа составляет не более 1 рабо-
чего дня. 

6.4. После завершения этапа визирования проект решения 
Чайковской городской Думы поступает на этап редактирования в 
структурное подразделение администрации города Чайковского, 
осуществляющее документационное сопровождение деятельности 
администрации города Чайковского. Редактирование осуществля-
ется не более 3 рабочих дней. Данный этап является обязательным 
перед юридической экспертизой и согласованием второго уровня. 

6.5. После завершения этапа редактирования документ поступа-
ет на этап согласования.

На этапе согласования осуществляется параллельное согласо-
вание проекта решения Чайковской городской Думы с:

заместителями главы города Чайковского – главы администра-
ции города Чайковского, интересы которых затрагиваются в дан-
ном проекте;

руководителями подразделений администрации города Чайков-
ского, интересы которых затрагиваются в данном проекте;

председателем Контрольно-счетной палаты Чайковского город-
ского округа;

аппаратом Чайковской городской Думы.
Согласование в полном объеме на втором этапе осуществляет-

ся в течение 3 рабочих дней. 
6.6. После завершения этапа согласования документ поступает 

на юридическую экспертизу в структурное подразделение админи-
страции города Чайковского, осуществляющее правовое сопрово-
ждение деятельности администрации города Чайковского.

На данном этапе проводится проверка проекта решения Чайков-
ской городской Думы на соответствие требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, Пермского края, компе-
тенции Чайковской городской Думы, правилам юридико-техниче-
ского оформления правовых Чайковской городской Думы.

Юридическая экспертиза проектов решений Чайковской город-
ской Думы проводится в течение 3 рабочих дней. 

6.7. По истечении срока согласования Согласующий обязан 
принять решение о согласовании проекта решения Чайковской го-
родской Думы либо отклонении на доработку.

6.8. Замечания к проекту решения Чайковской городской Думы 
Согласующий добавляет в закладке «Комментарии» либо вкладыва-
ет лист замечаний в формате Word или PDF с обоснованием пози-
ции о несогласии с представленным проектом решения Чайковской 
городской Думы или его частью. Лист разногласий оформляется на 
стандартных листах бумаги формата A4, печатается шрифтом Times 
New Roman № 14 и подписывается Согласующим.

В случае невозможности устранения замечаний Исполни-
тель проекта подготавливает лист разногласий. Лист разногла-
сий оформляется на стандартных листах бумаги формата A4, 
печатается шрифтом Times New Roman № 14, подписывается ру-
ководителем подразделения – Инициатора проекта и содержит 
обоснованную позицию на высказанные замечания со ссылкой на 
действующее законодательство. Исполнитель проекта должен оз-
накомить с листом разногласий Согласующего вне рамок МСЭД.

6.9. Проект решения Чайковской городской Думы дорабаты-
вается Исполнителем проекта с учетом высказанных замечаний и 
предложений в течение 2 рабочих дней.

Исполнитель проекта не имеет права удалять Согласующих из 
исполнителей этапов согласования в целях сокращения сроков 
прохождения проекта решения Чайковской городской Думы после 
отклонения на доработку. 

Все Согласующие должны согласовать последнюю версию про-
екта решения Чайковской городской Думы.

7. Подписание проектов решений
7.1. Согласованный и доработанный проект решения Чайков-

ской городской Думы, должен поступить в аппарат Чайковской го-
родской Думы на этап нормоконтроля за 10 рабочих дней до даты 
заседания Чайковской городской Думы. 

В аппарат Чайковской городской Думы на этап нормоконтроля 
должны поступить:

согласованный и доработанный проект решения Чайковской го-
родской Думы;

пояснительная записка;
финансово-экономическое обоснование, если реализация про-

екта решения Чайковской городской Думы требует материальных 
и других затрат;

листы согласования со сторонними организациями (при нали-
чии);

заключения (при наличии);
лист разногласий (при наличии неустраненных замечаний);
документы, ссылки на которые приведены в тексте проекта в 

электронном виде.
Исполнитель проекта обязан представить в аппарат Чайковской 

городской Думы в бумажном виде листы согласования со сторон-
ними организациями;

заключения (при наличии);
листы разногласий (при наличии неустраненных замечаний).
При непредставлении указанных документов проект решения 

Чайковской городской Думы отклоняется на доработку.
Аппарат Чайковской городской Думы проверяет наличие не-

обходимых согласований проекта решения Чайковской городской 
Думы и необходимых документов. При необходимости включения 
решения Чайковской городской Думы в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского края в закладке «Ком-
ментарии» указывается «МНПА».

Рассмотрение проекта решения Чайковской городской Думы 
на этапе нормоконтроля осуществляется в течение 2 рабочих 
дней.

Аппарат Чайковской городской Думы возвращает Исполни-
телю проекта на доработку проект решения Чайковской город-
ской Думы, представленный с нарушением установленных тре-
бований. 

7.2. После завершения работ на этапе нормоконтроля аппа-
ратом Чайковской городской Думы формируется проект повестки 
заседания Чайковской городской Думы и проекты повесток засе-
даний постоянных депутатских комиссий.

7.3. Аппарат Чайковской городской Думы направляет проекты 
нормативных правовых актов Чайковской городской Думы в про-
куратуру города Чайковского за 10 дней до их принятия.

7.4. После рассмотрения проектов решений Чайковской го-
родской Думы на заседании Чайковской городской Думы, ап-
парат Чайковской городской Думы указывает индекс дела по 
номенклатуре дел, завершает этап подписания документа и 
оформляет документ на бумажном носителе с проставлением 
даты заседания Чайковского городской Думы и порядкового но-
мера для подписания. 

7.5. Внесение каких-либо исправлений в подписанные реше-
ния Чайковской городской Думы не допускается.

7.6. Сканирование и верификацию подписанных на бумажном 
носителе решений Чайковской городской Думы осуществляет ап-
парат Чайковской городской Думы. 

7.7. При необходимости направления решения Чайковской 
городской Думы для включения в Регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Пермского края, аппарат Чайковской 
городской Думы на этапе сканирования и верификации допол-
нительно вкладывает решение Чайковской городской Думы, под-
лежащее включению в Регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Пермского края, с проставленной датой заседания 
Чайковской городской Думы и присвоенным порядковым номе-
ром в формате Word.

8. Рассылка решений
Чайковской городской Думы

8.1. Рассылка решений Чайковской городской Думы на бумаж-
ном носителе осуществляется аппаратом Чайковской городской 
Думы только сторонним организациям, не являющимся участни-
ками МСЭД, в соответствии со списком рассылки, оформлен-
ным Исполнителем проекта. Каждый экземпляр рассылаемого 
правового акта заверяется на бумажном носителе в установлен-
ном порядке.

В подразделения администрации города Чайковского и дру-
гие организации, являющиеся участниками МСЭД, рассылка осу-
ществляется автоматически в соответствии с внутренним спи-
ском рассылки, оформленным Исполнителем проекта. 

8.2. Во внешний список рассылки в обязательном порядке 
включаются:

справочно-правовые системы «Консультант-Плюс» и «Гарант»- 
для решений Чайковской городской Думы, представляющих об-
щественный интерес;

организации, интересы которых затрагиваются в правовом 
акте;

прокуратура города Чайковского;
структурное подразделение администрации города Чайков-

ского, осуществляющее документационное обеспечение деятель-
ности администрации города Чайковского при наличии пункта об 
опубликовании решения Чайковской городской Думы.

8.3. Во внутренний список рассылки в обязательном поряд-
ке включаются:

первый заместитель главы города Чайковского – главы адми-
нистрации города Чайковского;

Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа;
подразделения администрации города Чайковского, интересы 

которых затрагиваются в правовом акте.
8.4. Хранение решений Чайковского городской Думы, листов 

согласований осуществляет аппарат Чайковской городской Думы 
до передачи на хранение в архив в установленном порядке.

9. Порядок ознакомления с решениями
Чайковской городской Думы

9.1. Ознакомление с решениями Чайковской городской Думы 
специалистов и руководителей администрации города Чайков-
ского происходит параллельно в рамках задачи ознакомления с 
правовым актом в электронном виде по внутреннему списку рас-
сылки, оформленному Исполнителем проекта.

9.2. Копии решений Чайковской городской Думы, заверенные 
в установленном порядке, выдаются аппаратом Чайковской го-
родской Думы по запросу.

Приложение 1 
к Порядку подготовки решений 

Чайковской городской Думы

Таблица поправок к проекту
Наименование:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Изменяемая норма
Текст проекта, к которому

предлагается поправка
Содержание поправки

Новая редакция проекта
с предлагаемой поправкой

Обоснование

Приложение 2 
к Порядку подготовки решений 

Чайковской городской Думы

Лист согласований
Решение Чайковской городской Думы
Наименование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации,
должность согласующего лица

Фамилия, инициалы
согласующего лица

Дата поступления на 
согласование <*>

Согласование 
<**>

Подпись, дата, печать

--------------------------------
<*> Заполняется специалистом, ответственным за делопроизводство в организации, в которую поступил проект на согласование.
<**> При наличии замечаний следует указать «Замечания прилагаются».

Приложение 3
к Порядку подготовки решений 

Чайковской городской Думы

Список рассылки
Решение разослать:

Полное наименование органа (организации) Почтовый адрес с индексом, адрес электронной почты
Количество 
экземпляров

Всего


