
№ 34, 25 октября 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 11ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г.

Выпуск № 34, 25 октября 2019 г.

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

ВЕСТНИК
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 307

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

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

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. №93 «О бюджете Чайковского 

городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1 в статье 1:
1.1.1 в абзаце третьем пункта 1 цифры «3 430 739,213» заменить цифрами «3 427 873,476»;
1.1.2 в абзаце четвертом пункта 1 цифры «158 837,011» заменить цифрами «155 971,274»;
1.1.3 в абзаце третьем пункта 2 цифры «29 259,843» заменить цифрами «12 535,886»;
1.2 в пункте 3 статьи 2 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.3. в статье 4:
1.3.1 в пункте 5 цифры «13 358,4» заменить цифрами «13 777,513»;
1.3.2 в пункте 6 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа», 

цифры «8 178» заменить цифрами «8 598,3»;
1.3.3 в абзаце 1 пункта 7 цифры «775 949,787», «501 017,955» заменить цифрами «767 332,099», 

«513 661,278» соответственно;
1.4 в статье 10:
1.4.1 в абзаце втором пункта 1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского город-

ского округа»;
1.4.2 в абзаце третьем пункта 1 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского город-

ского округа»;
1.4.3 в подпункте 3 пункта 2 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского 

округа»;
1.4.4 в подпункте 5 пункта 2 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского 

округа»;
1.5 в пункте 2 статьи 11 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского 

округа»;
1.6 в статье 12:
1.6.1 в пункте 2 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа»;
1.6.2 в пункте 3 слова «города Чайковского» заменить словами «Чайковского городского округа».
1.7 приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

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

1.8 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

1.9 приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год» из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.10 приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2020-2021 
годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.11 приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

1.12 приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

1.13 приложение 15 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муници-
пального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

1.14 приложение 16 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муници-
пального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2020-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

1.15 приложение 17 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского городского 
округа в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.16 в приложении 10 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского город-
ского округа в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2020-2021 годы» отдельные 
строки изложить в следующей редакции:

№ 
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 
городско-
го округа

краевого 
бюджета

 бюджета 
городско-
го округа

4. Муниципальная программа 
«Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

3 165.804 3 165.804 24 652.000 18 489.000 6 163.000

Строительство котельной с. 
Ваньки

   17 000.000 12 750.000 4 250.000

Строительство объекта «Очист-
ные сооружения в д. Дубовая»

   7 652.000 5 739.000 1 913.000

 Распределительные газопрово-
ды д. Дедушкино

3 165.804  3 165.804    

 Итого
339 

145.334
325 

373.838
13 

771.496
98 

509.131
74 

980.600
23 

528.531

1.17 приложение 19 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 
2019 год» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.18 приложение 20 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

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

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

А.В. РУСАНОВ А.В. АГАФОНОВ
председатель Думы и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа главы администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от  23.10.2019 № 307

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муницип
льным 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» 1 864 
920.067

01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 684 314.823

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

570 730.907

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

74 180.107

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

496 550.800

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

6 250.563

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

490 300.237

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

647.276

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

647.276

 800 Иные бюджетные ассигнования 647.276

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных учреждениях» 3 803.832

01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 764.426

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 764.426

01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 039.406

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 039.406

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

109 132.808

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

100 121.808

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

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

9 011.000

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

01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 1 004 632.628

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

644 628.236

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 585.485

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

77 585.485

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

554 752.000

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

7 394.534

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

547 357.466

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

12 290.751

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 290.751

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

126.000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

126.000

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

359 878.392

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

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

01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 72 186.421

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

72 186.421

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

72 186.421

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 39 862.355

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

7 292.182

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

7 292.182

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

7 292.182

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

24 298.242

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006.442

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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 организа-
циям

36.107

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

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

281.102

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

20 243.700

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

1 108.900

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

16.400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092.500

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

8 271.931

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

91.981

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

8 138.800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

6 038.800

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

41.150
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям
41.150

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» 39 031.018

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений» 28 779.767

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

4 453.713

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

4 453.713

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

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 766.841

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

690.459

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 484.000

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

20 384.754

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

20 384.754

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

8 145.978

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

8 145.978

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

8 145.978

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

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

1 931.443

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 931.443

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

173.830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

173.830

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 24 892.822

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

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

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

9 310.065

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 7.957

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

14 562.628

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

14 562.628

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

14 562.628

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

257 255.494

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа» 238 297.263

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

228 591.696

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 24 469.565

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

24 469.565

02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 674.563

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 674.563

02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение работ) 49 089.770

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

49 089.770

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

23 750.523

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

23 750.523

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

23 975.459

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

23 975.459

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

14 059.569

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

14 059.569

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

62 659.312

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

62 659.312

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 организа-
циям

21 279.251

02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение работ) 7 610.959

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

7 610.959

02 1 01 SH220  Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 22.725

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

22.725

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

3 038.900

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 350.000

02 1 02 00040  Издательская деятельность 688.900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

688.900

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

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

6 666.667

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

6 666.667

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

7 598.849

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

02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с проти-
вопожарным законодательством

3 933.112

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

3 933.112

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 781.951

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

02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

145.400

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

139.536

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

139.536

02 2 06 00000  Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа» 1 598.850

02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 598.850

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 598.850

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 3 171.653

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное сти-
мулирование 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 организа-
циям

2 477.103

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

694.550

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 87.553

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

606.997

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 187.729

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

8 187.729

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

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

7 498.710

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

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

106 550.668

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 61 688.252

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

4 066.669

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

1 664.804

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407.160

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

574.094

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

574.094

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25.000

03 1 01 2Ф180  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 802.771

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 802.771

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

126.200

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80.500

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

40.200

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28.560

03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых лю-
дей 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»

57 471.383

03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение работ) 38 299.481

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

38 299.481

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 19 171.902

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

19 171.902

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441.160

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

441.160

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

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

101.430

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

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

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

8.180

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

03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 39 199.167

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

29 198.343

03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 1 139.878

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 139.878

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

2 668.168

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 668.168

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

19 787.480

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

5 602.817

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

2 100.000

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

2 100.000

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

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

7 900.824

03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 222.089

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

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

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

4 763.154

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 16.000

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» 132 797.007

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

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 101 249.385

04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования

17 951.330

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

17 951.330

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях

2 149.555

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 149.555

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

25 734.400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 организа-
циям

24 379.500

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

21 115.600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241.800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

16 873.800

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

34 298.500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

34 298.500

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

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 737.126

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 25 828.236

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

23 820.760

04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 851.160

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 851.160

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

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

622.470

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 278.505

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 267.009

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 656.192

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

2 007.476

04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007.476

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 007.476

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

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

982.260

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

982.260

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982.260
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05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайков-

ского городского округа»
31 588.390

05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 3 340.440

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

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

70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

70.000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401.730

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

401.730

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

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

05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 2 771.741

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

260.102

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260.102

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

1 648.537

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 648.537

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

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

863.102

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

23 760.365

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

16 444.681

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

12 538.573

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

11 035.887

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 342.944

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 91.206

 800 Иные бюджетные ассигнования 68.536

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

3 906.108

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

3 906.108

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

7 315.684

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

5 394.459

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

3 976.294

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 33.032

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

1 871.225

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

05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, чрезвычайных ситуа-
циях 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

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

200.285

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

190.285

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

190.285

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

190.285

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

10.000

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

10.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10.000

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

4 287.300

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

4 287.300

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

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

30.000

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

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

4 018.687

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

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 53 747.810

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

71.020

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

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

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

06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 8 598.300

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

8 598.300

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

8 598.300

 800 Иные бюджетные ассигнования 8 598.300

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

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

254.500

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

117.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117.000

06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 6.500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6.500

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

44.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44.000

06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристических рынках

87.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87.000

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

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

43.000

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

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

1 211.085

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 500.000

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

500.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 500.000

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

90.000

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

90.000

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

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

205.000

06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров на-
родного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах регионального, фе-
дерального уровня

120.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120.000

06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции 85.000

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

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

416.085

06 4 05 00030  Изучение пассажиропотока по муниципальным маршрутам 400.985

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

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

15.100

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

15.100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 6 999.311

06 5 01 00000  Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 6 654.540

06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназначения 700.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 700.000

06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 900.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 900.000

06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954.540

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 954.540

06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000

06 5 01 00050  Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Соснов-
ского

100.000

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

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

06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агропромышленно-
го комплекса Пермского края

50.044

 800 Иные бюджетные ассигнования 50.044

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

4.727

 800 Иные бюджетные ассигнования 4.727

06 5 03 00000  Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 160.000

06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90.000

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

06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

70.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.000

06 5 04 00000  Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное исполь-
зование ресурсного потенциала»

130.000

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

130.000

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

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

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

36 570.594

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

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

32 717.767

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 10.000

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

765.800

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

765.800

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» 253 681.769

07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 253 450.169

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

07 1 01 00090  Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 729.144

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 729.144

07 1 01 00120  Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 1 458.288

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 458.288

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

41 859.307

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

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

51 473.010

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 981.187

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

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

3 341.360

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

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

5 104.008

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104.008

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

10 208.016

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208.016

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

8 525.215

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 525.215

07 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 19 021.357

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 19 021.357

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

111 730.464

07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 110 971.703

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 110 971.703

07 1 F3 09602  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лого фонда

758.761

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 758.761

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

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

231.600

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

1.900

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

1.900

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

229.700

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

218.766

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

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 245 436.755

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

245 436.755

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения»

245 436.755

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

92 255.497

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 255.497

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 15 506.470

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 506.470

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений на них 15 802.946

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 802.946

08 1 01 00040  Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 691.204

 400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 691.204

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

121 180.638

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121 180.638

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского городского округа»

41 002.534

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

20 731.010

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

2 268.642

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 661.462

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 661.462

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

118.096

09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, предоставля-
емых в собственность

47.896

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47.896

09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа и нестаци-
онарных торговых объектов

70.200

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

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

18 344.272

09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 16 325.828

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 325.828

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 487.472

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

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

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

3 367.359

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

3 367.359

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

3 182.959

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

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

40.000

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

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 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 (ра-
боты по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

500.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500.000

09 3 01 00020  Разработка лесоустроительной документации 475.300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475.300

09 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 928.865

09 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом»

15 928.865

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

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

14 377.324

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

10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского округа»

98 135.606

10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского» 17 253.537

10 1 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 930.400

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

930.400

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

513.100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417.300

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

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

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

2 478.834

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

13 844.303

10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 844.303

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 777.513

10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности админи-
страции города Чайковского»

1 096.568

10 2 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых ак-
тов, принятым нормативным правовым актам»

1 096.568

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

1 096.568

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 096.568

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

2 548.663

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

338.600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспечивающей от-
крытость деятельности администрации в соответствии с требованиями федерального законодательства

153.600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153.600

10 3 01 00020  Модернизация официального сайта администрации Чайковского муниципального района в связи с объ-
единением всех муниципальных образований ЧМР

135.000

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

50.000

10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития 
Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой инфор-
мации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2 171.763

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского в печатных 
СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 171.763

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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» 5 476.068

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

4 761.368

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

4 448.268

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

4 448.268

10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского края

313.100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

313.100

10 4 04 00000  Основное мероприятие «Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплекто-
вания, 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 организа-
циям

714.700

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

4 223.700

10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности 
предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

4 223.700

10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 223.700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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» 67 537.070

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

67 537.070

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 67 109.670

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

52 884.030

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 926.091

 800 Иные бюджетные ассигнования 299.549

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 185.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 185.000

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

17.600

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

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 99 453.945

11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 65 909.159

11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 64 902.540

11 1 01 00030  Распределительные газопроводы д.Карша 99.052

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.052

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

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134.175

11 1 01 00100  Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопро-
водов

399.801

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399.801

11 1 01 00110  Распределительные газопроводы д.Ольховочка, Чайковский район, Пермский край 62.042

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 62.042

11 1 01 00120  Работы по консервации распределительного газопровода в д.Дедушкино 192.268

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192.268

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 11 019.198

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 019.198

11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 5 826.299

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 826.299

11 1 01 SP045  Разработка ПСД на газификацию д.Марково 2 279.064

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 279.064

11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 7 252.179

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 252.179

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

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

11 1 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 1 006.619

11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 006.619

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 006.619

11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 1 445.821

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

1 445.821

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 581.321

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 581.321

11 2 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт сетей водо-
снабжения)

864.500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 864.500

11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 4 227.749

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

3 902.386

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 1 596.650

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617.160

 800 Иные бюджетные ассигнования 979.490

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» 50.736

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50.736

11 3 01 SЖ200  Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского 
края

550.000

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

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 465.000

11 3 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов теплоснабжения» 98.400

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 98.400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98.400

11 3 03 00000  Основное мероприятие «Возмещение убытков ТСО и задолженности за ТЭР» 226.963

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 117.365

11 3 03 SЖ202  Возмещение задолженности за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных актов 109.598

 800 Иные бюджетные ассигнования 109.598

11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 2 155.070

11 5 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 2 155.070

11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 861.000

11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 1 294.070

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

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

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

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

534.054

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

11 6 01 00020  Благоустройство территории сельского дома культуры 1 164.763

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

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

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

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

394.325

11 6 02 00010  Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 394.325

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 394.325

11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 957.151

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

13 258.263

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

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

12 162.623

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

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

9 698.888

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 698.888

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

8 248.612

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 346.602

 800 Иные бюджетные ассигнования 103.674

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» 158 978.862

12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 35 218.077

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

35 218.077

12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 2 494.259

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 494.259

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дворовых территорий 32 723.818

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 723.818

12 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 575.000

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и 
спортивных площадок»

575.000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 575.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 575.000

12 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 12 041.849

12 3 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и фи-
нансовых условий для повышения уровня благоустроенности»

99.990

12 3 01 00020  Разработка дизайн - проектов на объекты благоустройства 99.990

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.990

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

1 058.554

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 058.554

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 058.554

12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание терри-
торий»

10 883.305

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 263.205

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 263.205

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

1 484.500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484.500

12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 
безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

135.600

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

135.600

12 4 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию» 180.875

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

12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 139.925

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

12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды» 40.950

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

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

12 5 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 60 631.796

12 5 01 00000  «Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 18 665.208

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

18 344.886

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 344.886

12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство 
дворовых территорий)

320.322

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320.322

12 5 F2 00000  Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 41 966.588

12 5 F2 55550  Реализация программ формирования современной городской среды 41 966.588

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 966.588

12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 50 331.265

12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование правового, орга-
низационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

10 840.847

12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 840.847
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 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 026.309

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

12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реа-
лизацию курируемых проектов»

39 490.418

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 39 490.418

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

26 971.196

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 826.493

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 692.729

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

8 416.869

13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 472.925

13 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайков-
ском городском округе»

445.815

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

445.815

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

445.815

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

27.110

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

27.110

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

27.110

13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 846.935

13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций»

846.935

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

846.935

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

846.935

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

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

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 4 864.800

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 488.830

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

13 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении через мест-
ные инициативы»

2 232.209

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

99.301

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.301

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

2 132.908

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

1 468.680

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 345.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 5.000

  Непрограммные мероприятия 75 907.700

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 19 582.659

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 818.928

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

2 818.928

91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819.070

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

1 819.070

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

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

38.437

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320.330

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 160.084

 800 Иные бюджетные ассигнования 684.759

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 637.751

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

6 678.506

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959.075

 800 Иные бюджетные ассигнования 0.170

91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных крае-
вых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103.300

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

103.300

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

56 325.041

92 0 00 00100  Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 14 411.505

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 411.505

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 1 547.608

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 547.608

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 35.000

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35.000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 40 330.740

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

33 990.223

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 122.259

 800 Иные бюджетные ассигнования 218.258

92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0.188

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

Итого расходов 3 427 
873.476

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению  Думы

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 307

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 окру-
га»

1 691 
732.002

1 367 
889.936

01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 566 980.453 566 627.812

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

565 720.403 566 413.562

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

72 938.703 72 935.662

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

492 781.700 493 477.900

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

8 455.951 8 455.951

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

484 325.749 485 021.949

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

214.250 214.250

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

214.250 214.250

 800 Иные бюджетные ассигнования 214.250 214.250

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных 
учреждениях» 

1 045.800  

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

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

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

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

660 201.330 665 202.114

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

81 381.109 81 377.493

01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций

565 813.600 570 765.000

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

9 380.133 9 404.074

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

556 433.467 561 360.926

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

13 006.621 13 059.621

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

126.000 126.000

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образова-
тельных учреждениях»

317 856.258  

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

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

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

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

71 851.491 71 807.321

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71 851.491 71 807.321

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 39 592.482 38 946.481

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

7 292.139 7 292.202

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

7 292.139 7 292.202

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 292.139 7 292.202

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

24 065.784 23 415.600

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

36.107 36.107

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

20 718.800 20 021.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 некоммерче-
ским организациям

20 412.600 19 725.900

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

1 108.900 1 108.900

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

16.400 16.400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092.500 1 092.500

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в муни-
ципальных 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 некоммерче-
ским организациям

95.759 99.879

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных 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 некоммерче-
ским организациям

6 038.800 6 038.800

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

9 943.708  

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

9 943.708  

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

446.200  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

9 497.508  

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 25 180.280 25 180.208

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

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

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 уч-
реждений системы образования»

14 536.844 14 536.772

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

14 536.844 14 536.772

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 536.844 14 536.772

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

233 433.038 233 433.038

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

222 782.790 222 782.790

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

220 832.790 220 832.790

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 094.781 23 094.781

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 470.468 1 470.468

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

46 059.738 46 059.738

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

46 059.738 46 059.738

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

20 616.443 20 561.124

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20 616.443 20 561.124

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

23 347.815 23 347.815

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 347.815 23 347.815

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

14 589.526 14 589.526

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 589.526 14 589.526

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

63 584.016 63 584.016

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

63 584.016 63 584.016

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

19 275.942 19 331.261

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

8 794.061 8 794.061

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 794.061 8 794.061

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

1 000.000 1 000.000

02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 950.000 950.000
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским 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 некоммерче-
ским 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 мо-
лодых 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 некоммерче-
ским 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

78 910.796 84 089.793

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

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культурой и 
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 обо-
роне» (оказание услуг, выполнение работ)

574.094 574.094

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 потребности 
в здоровом образе жизни»

126.200 126.200

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80.500 80.500

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

40.200 40.200

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28.560 28.560

03 1 02 00030  Реализация краевого проекта « Школьный спортивный клуб»   

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

24.000 24.000

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

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

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и 
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-оздоровительных  
и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»

52 540.352 52 540.352

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

36 475.137 36 475.137

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

36 475.137 36 475.137

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 065.215 16 065.215

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441.160 441.160

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

441.160 441.160

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

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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» 18 271.049 23 450.046

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

3 969.487 2 710.320

03 3 01 00070  Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) 
МБОУ СОШ п.Прикамский»

971.700  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 971.700  

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

2 997.787 2 710.320

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 997.787 2 710.320

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

14 301.562 20 739.726

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

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

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

14 301.562  

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

03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 228.767 5 228.767

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

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

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 город-
ского 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 муниципаль-
ных образовательных организациях

24 510.400 24 541.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 некоммерче-
ским организациям

23 217.900 23 291.400

04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заве-
дений 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 некоммерче-
ским организациям

18 789.200 18 789.200

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

35 765.300 35 765.300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

35 765.300 35 765.300

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 некоммерче-
ским организациям

17 951.325 17 951.325

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-
вательных организациях

2 244.137 2 244.137

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 244.137 2 244.137

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

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 152.156 3 670.330

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

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

23 893.850 23 893.850

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 некоммерче-
ским 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 дет-
ского 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 некоммерче-
ским организациям

2 007.476 2 007.476

04 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений»

911.600 321.300

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

911.600 321.300

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

911.600 321.300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 911.600 321.300

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

26 557.796 26 557.796

05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 388.812 1 388.812

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

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

70.000 70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям

407.510 407.510

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

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

20.000  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20.000  

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

28.200 48.200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28.200 48.200

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

863.102 863.102

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

863.102 863.102

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

20 901.684 20 901.684

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

14 699.917 14 699.917

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

14 699.917 14 699.917

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

12 909.414 12 909.414

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 713.997 1 713.997

 800 Иные бюджетные ассигнования 76.506 76.506

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайков-
ском городском округе»

6 201.767 6 201.767

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

3 323.103 3 323.103

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

2 488.985 2 488.985

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 33.032 33.032

05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах Чай-
ковского городского округа

2 828.664 2 828.664

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

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

50.000 50.000

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

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

10.000 10.000

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

10.000 10.000

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

10.000 10.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10.000 10.000

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

4 257.300 4 257.300

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

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 018.687 4 018.687

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

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

48 241.890 48 223.754

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

71.020 71.020

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

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

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

06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 671.000 2 671.000

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

2 671.000 2 671.000

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

2 671.000 2 671.000

06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 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 мо-
ниторинг 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 ми-
ровом туристских рынках»

239.500 239.500

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

100.000 100.000

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

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

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

06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (туро-
ператоров, 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 сред-
них специальных и высших учебных заведений

43.000 43.000

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

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

971.410 971.410

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

656.310 656.310

06 4 02 00020  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и сред-
него предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров, (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования

200.000 200.000
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 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 террито-
риальных 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 предпринима-
тельской 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 так-
же мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, 
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 регулируемым 
видам деятельности»

15.100 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 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 15.100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 7 061.648 7 043.512

06 5 01 00000  Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 6 714.680 6 714.680

06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхоз-
назначения

750.000 750.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 750.000 750.000

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

1 000.000 1 000.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 964.680 3 964.680

06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000.000 1 000.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000

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

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

24.614 8.070

 800 Иные бюджетные ассигнования 24.614 8.070

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

2.354 0.762

 800 Иные бюджетные ассигнования 2.354 0.762

06 5 03 00000  Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 180.000 180.000

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 100.000 100.000

06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

80.000 80.000

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

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

140.000 140.000

06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земле-
делия, 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 муниципаль-
ной 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 сельскохо-
зяйственного производства

765.800 765.800

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

765.800 765.800

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городско-
го округа»

214 330.992 241 260.899

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

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

100 613.745 127 321.739

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

5 833.152 5 833.152

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 833.152 5 833.152

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

7 291.440 6 562.296

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 291.440 6 562.296

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

44 849.258 43 354.282

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

07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитированным 
лицам

 1 410.354

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 410.354

07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 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 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) собственности 4 903.980 53 117.405

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 17 044.250 17 044.250

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

113 409.047 113 540.360

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

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

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

5 670.453 5 677.018

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 670.453 5 677.018

07 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 308.200 398.800

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

308.200 398.800

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

1.900 1.900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

306.300 382.800

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

291.720 364.579

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

07 2 01 2C192  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и 
проживающих совместно членов их семей

 14.100

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

 14.100

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

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

199 636.300 130 955.400

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

199 636.300 130 955.400

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 12 842.420 21 374.487

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 842.420 21 374.487

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных соору-
жений на них

12 362.796 12 362.796

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

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

77 596.112  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 596.112  

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

37 517.523 36 457.294

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

16 825.859 16 929.430

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

1 856.542 1 856.542

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

1 575.080 1 575.080

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

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 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 сфе-
ре реализации муниципального имущества»

120.128 120.128

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

49.928 49.928

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

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

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 муни-
ципального имущества Чайковского городского округа»

14 849.189 14 952.760

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

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

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472 1 487.472

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 487.472 1 487.472

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

637.462 741.033

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

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чай-
ковского городского округа»

4 624.049 3 460.249

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

4 624.049 3 460.249

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

3 001.446 3 290.849

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 001.446 3 290.849

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

25.000 25.000

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

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

144.400 144.400

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

09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки территорий, про-
ектов межевания и проведению комплексных кадастровых работ

1 177.203  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 177.203  

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 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500.000 500.000

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов»

500.000 500.000

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)

500.000 500.000

 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

13 816.343 13 816.343

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751.272 1 751.272

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

97 653.579 98 119.279

10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского» 17 299.123 17 370.049

10 1 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 930.400 930.400

10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

930.400 930.400

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

402.400 402.400

 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 335.600 2 335.600

10 1 04 00000  Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших му-
ниципальные 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»

1 081.101 1 081.101

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

1 081.101 1 081.101

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

1 081.101 1 081.101

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 081.101 1 081.101

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 местного 
самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ 
«Редакция газеты «Огни Камы»

203.600 203.600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями 
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 некоммерче-
ским организациям

50.000 50.000

10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа в городских, региональных и феде-
ральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2 416.762 2 345.836

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковско-
го в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 416.762 2 345.836

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 416.762 2 345.836

10 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и элек-
тронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса 
для журналистов»

38.300 38.300

10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38.300 38.300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38.300 38.300

10 4 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
городского округа» 

3 955.225 3 955.225

10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных документов»

3 955.225 3 955.225

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

3 642.125 3 642.125

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 642.125 3 642.125

10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

313.100 313.100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 каче-
ства 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

3 626.420 3 989.140

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019.680 1 121.660

10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 68 013.368 68 014.368

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

68 013.368 68 014.368
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10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 67 695.168 67 695.168

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

51 478.184 51 478.184

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 477.309 15 477.309

 800 Иные бюджетные ассигнования 739.675 739.675

10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63.900 63.900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63.900 63.900

10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

160.900 160.900

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

44 441.962 50 948.489

11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 8 686.051 1 899.641

11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 6 786.410  

11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 3 620.606  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 620.606  

11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 3 165.804  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 165.804  

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» 7 375.435 8 629.671

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

7 197.675 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» 1 507.863  

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

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» 2 857.500  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 857.500  

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

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  7 652.000

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» 3 014.942 17 600.930

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

2 713.812 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» 2 419.850  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 419.850  

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» 3 777.087 1 234.117

11 5 01 00000  Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования»

1 696.267  

11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского го-
родского округа

1 696.267  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 696.267  

11 5 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам 
застройки»

2 080.820 1 234.117

11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографиче-
ской основе

2 080.820 1 234.117

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 080.820 1 234.117

11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 391.197 21 386.880

11 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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»

9 128.905 9 124.588

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 128.905 9 124.588

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

7 993.782 7 993.392

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037.216 1 039.057

 800 Иные бюджетные ассигнования 97.907 92.139

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

88 917.743 89 041.543

12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 32 045.768 32 045.768

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

32 045.768 32 045.768

12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора  1 166.362

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1 166.362

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дво-
ровых 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» 2 040.000 500.000

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству 
детских и спортивных площадок»

2 040.000 500.000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 040.000 500.000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 040.000 500.000

12 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 9 318.522 10 982.322

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

337.700 337.700

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 337.700 337.700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337.700 337.700

12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содер-
жание территорий»

8 980.822 10 644.622

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 360.722 9 024.522

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 360.722 9 024.522

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, 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 меропри-
ятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135.600 135.600

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

135.600 135.600

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

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 окружа-
ющей среды»

36.440 36.440

12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36.440 36.440

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36.440 36.440

12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 45 331.298 45 331.298

12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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»

34 998.546 34 998.546

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 34 998.546 34 998.546

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

24 577.113 24 577.113

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 251.035 8 251.035

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 170.398 2 170.398

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского го-
родского округа»

915.130 915.130

13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 228.130 228.130

13 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Чайковском городском округе»

204.270 204.270

13 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 54.270 54.270

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54.270 54.270

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

150.000 150.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

150.000 150.000

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

23.860 23.860

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

23.860 23.860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23.860 23.860

13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 617.000 617.000

13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

617.000 617.000

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

617.000 617.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

617.000 617.000

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

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

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 48.000 70.000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

48.000 70.000

13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 22.000  

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

22.000  

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

22.000  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

22.000  

  Непрограммные мероприятия 58 067.134 55 391.150

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 004.072 12 004.072

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494.661 2 494.661

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными 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, госу-
дарственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103.300 103.300

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

103.300 103.300

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

46 063.062 43 387.078

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

133.000 133.000

 800 Иные бюджетные ассигнования 133.000 133.000

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 30.000 30.000

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30.000 30.000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 43 224.078 43 224.078

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

36 349.693 36 349.693

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 656.127 6 656.127

 800 Иные бюджетные ассигнования 218.258 218.258

92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

2 675.984  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 675.984  

 Итого расходов 2 960 
309.129

2 597 
196.119

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению  Думы 

Чайковского городского округа
от  23.10.2019 № 307

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год 
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс.

рублей

921    Дума Чайковского городского округа 9 707.401

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 707.401

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

9 707.401

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 707.401

  91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819.070

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

1 819.070

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

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

5.471

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241.226

   800 Иные бюджетные ассигнования 3.883

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 637.751

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

6 678.506

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959.075

   800 Иные бюджетные ассигнования 0.170

922    Администрация Чайковского городского округа 145 990.514

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 97 783.859

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

2 818.928

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 818.928

  91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 818.928

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

2 818.928

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

74 967.104

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

4 287.300

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

4 287.300

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

4 287.300

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

30.000
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

30.000

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

4 257.300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 Чайков-
ского городского округа»

70 679.804

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского» 3 409.234

  10 1 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 930.400

  10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

930.400

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

513.100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417.300

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

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

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

2 478.834

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 67 270.570

  10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

67 270.570

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 67 109.670

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

52 884.030

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 926.091

   800 Иные бюджетные ассигнования 299.549

  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 государствен-
ными 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 Чайков-
ского городского округа»

17.600

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

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

17.600

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

 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 980.227

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского округа»

8 053.931

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти администрации города Чайковского»

1 096.568

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

1 096.568

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

1 096.568

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 096.568

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

2 548.663

  10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местного само-
управления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция 
газеты «Огни Камы»

338.600

  10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспечи-
вающей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства

153.600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153.600

  10 3 01 00020  Модернизация официального сайта администрации Чайковского муниципального района в 
связи с объединением всех муниципальных образований ЧМР

135.000

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

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50.000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономического 
развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных сред-
ствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2 171.763

  10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского в 
печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 171.763

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 171.763

  10 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электрон-
ных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для жур-
налистов»

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 Чайковско-
го городского округа»

4 223.700

  10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и 
доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния»

4 223.700

  10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 223.700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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» 185.000

  10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

185.000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 185.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 185.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа»

3 425.658

  13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 445.815

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

445.815

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

445.815

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

445.815

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 846.935

  13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций»

846.935

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

846.935

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

846.935

  13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 2 132.908

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

2 132.908

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

2 132.908

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

1 468.680

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 345.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 5.000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 953.030

  91 0 00 00040  Расходы, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 6 953.030

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

32.966

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.104

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 160.084

   800 Иные бюджетные ассигнования 680.876

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

1 547.608

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной по-
шлины

1 547.608

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 547.608

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 166.898

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

17 293.863

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

17 293.863

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 863.102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 863.102

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

863.102

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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»

16 430.761

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

16 430.761

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

12 524.653

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

11 035.887

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329.024

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 91.206

   800 Иные бюджетные ассигнования 68.536

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

3 906.108

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 906.108

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 5 873.035

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

5 873.035

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

5 873.035

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

5 873.035

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

5 394.459

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

3 976.294

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 33.032

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

428.576

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428.576

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

50.000

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

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 476.068

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 476.068

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского округа»

5 476.068

  10 4 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского город-
ского округа» 

5 476.068

  10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов»

4 761.368

  10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов Чай-
ковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

4 448.268

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 448.268

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

313.100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

313.100

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

714.700

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

714.700

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 563.689

 1001   Пенсионное обеспечение 13 844.303

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского округа»

13 844.303

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского» 13 844.303

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

13 844.303

  10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 844.303

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 777.513

 1003   Социальное обеспечение населения 5 719.386

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

5 719.386

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

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

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 737.126

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

982.260

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

982.260

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

982.260

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 982.260

923    Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского 
округа

66 102.943

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095.444

 0707   Молодежная политика 1 095.444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

1 095.444

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 1 095.444

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

1 095.444

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 095.444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 65 007.499

 1101   Физическая культура 59 752.547

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

59 752.547

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 59 311.387

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

1 689.804

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

1 664.804

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407.160

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25.000

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого инте-
реса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здо-
ровом образе жизни»

126.200

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

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80.500

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

40.200

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28.560

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

24.000

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

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

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инва-
лидов

12.000

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

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

57 471.383
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  03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение 

работ)
38 299.481

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 299.481

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 19 171.902

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 171.902

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441.160

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

441.160

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

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

8.180

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

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 254.952

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

5 222.089

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 222.089

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

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

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

4 763.154

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 16.000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

32.863

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 32.863

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

32.863

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 32.863

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

32.863

924    Управление образования администрации Чайковского городского округа 1 525 
012.672

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 423 329.555

 0701   Дошкольное образование 602 886.027

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 583 834.697

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 565 127.620

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

564 480.344

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74 180.107

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

490 300.237

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

490 300.237

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

647.276

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

647.276

   800 Иные бюджетные ассигнования 647.276

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 6 040.800

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

6 040.800

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

6 040.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 040.800

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

12 666.277

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений»

9 848.824

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

2 578.231

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 578.231

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт бас-
сейнов)

2 025.082

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 025.082

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зда-
ний и помещений)

5 245.511

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 245.511

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

2 817.453

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

2 817.453

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 817.453

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

17 951.330

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

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

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

17 951.330

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 951.330

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа»

1 100.000

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 1 100.000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 1 100.000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 1 100.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 100.000

 0702   Общее образование 686 080.934

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 675 660.394

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 637 233.702

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

637 233.702

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 585.485

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

77 585.485

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

547 357.466

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

547 357.466

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специ-
альным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

12 290.751

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 290.751

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 14 202.900

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

14 202.900

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

14 202.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 202.900

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

24 223.792

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений»

16 789.994

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

1 875.482

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 875.482

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт бас-
сейнов)

458.918

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

458.918

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зда-
ний и помещений)

14 026.647

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 026.647

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 428.947

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

428.947

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

5 328.525

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

5 328.525

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 328.525

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

  01 5 E2 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом

1 931.443

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 931.443

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

173.830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

173.830

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

8 270.985

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 8 270.985

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

8 270.985

  03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и ин-
вентарем

5 602.817

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 602.817

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

2 668.168

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 668.168

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

2 149.555

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 2 149.555

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 2 149.555

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

2 149.555

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 149.555

 0703   Дополнительное образование детей 75 566.971

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 75 566.971

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 72 186.421

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

72 186.421

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72 186.421

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 2 006.442

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

2 006.442

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006.442

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 006.442

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

1 374.108

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений»

1 374.108

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 261.512

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

261.512

  01 5 01 SP182  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт зда-
ний и помещений)

1 112.596

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 112.596

 0707   Молодежная политика 22 359.965

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

22 359.965

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 22 359.965

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

20 352.489

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 537.537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 537.537

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 18 814.952

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128.004

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 278.505

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 752.251

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 656.192

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

2 007.476

  04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007.476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 007.476

 0709   Другие вопросы в области образования 36 435.658

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 32 657.985

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 126.000

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

126.000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

126.000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 7 639.163

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

7 292.182

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

7 292.182

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 292.182

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

255.000

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255.000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

36.107

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

91.981

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91.981

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 24 892.822

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

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

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

9 310.065

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 7.957

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

14 562.628

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

14 562.628

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 562.628

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

564.448

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 564.448

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

564.448

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 564.448

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

547.028
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.420

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

1 824.395

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 1 824.395

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 175.858

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

30.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30.000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 145.858

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145.858

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

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

1 648.537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 648.537

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа»

1 388.830

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 1 388.830

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 1 388.830

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 1 388.830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 388.830

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 265.550

 1003   Социальное обеспечение населения 65 061.550

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 9 647.450

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 9 647.450

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

375.000

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

375.000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 375.000

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

1 092.500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092.500

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

8 179.950

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

8 138.800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 038.800

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

41.150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41.150

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

55 414.100

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

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

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

21 115.600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 241.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 873.800

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

34 298.500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 298.500

 1004   Охрана семьи и детства 25 204.000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

25 204.000

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 25 204.000

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 25 204.000

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

25 204.000

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 379.500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 417.567

 1101   Физическая культура 10 843.473

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

10 843.473

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 1 802.771

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

1 802.771

  03 1 01 2Ф180  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 802.771

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 802.771

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

  03 3 01 00030  Устройство спортивных площадок 1 139.878

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 139.878

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

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 900.824

 1102   Массовый спорт 574.094

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

574.094

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 574.094

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

574.094

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

574.094

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574.094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городско-
го округа

259 442.899

 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 муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа» 

1 487.472

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

1 487.472

  09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 487.472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 96 687.264

 0703   Дополнительное образование детей 65 372.725

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

65 372.725

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

62 659.312

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

62 659.312

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

62 659.312

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

62 659.312

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

236.310

  02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

236.310

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

236.310

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

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

2 477.103

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 477.103

 0707   Молодежная политика 31 314.539

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

29 058.335

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

28 912.935

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

28 912.935

  02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 21 279.251

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 279.251

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

7 610.959

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 610.959

  02 1 01 SH220  Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 22.725

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22.725

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

145.400

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

145.400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

1 732.937

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 1 732.937

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

1 732.937

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 313.623

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

313.623

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 419.314

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

496.157

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 295.872

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 295.872

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

40.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40.000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 255.872

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

255.872

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

200.285

  05 3 01 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспече-
ние безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических меро-
приятий»

190.285

  05 3 01 00010  Организация безопасности населения,  охрана общественного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

190.285

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

190.285

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

10.000

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

10.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа»

27.110

  13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 27.110

  13 1 02 00000  Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недо-
пущению агрессивного поведения к лицам иной национальности»

27.110

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

27.110

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27.110

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 160 573.613

 0801   Культура 152 343.305

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

152 343.305

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

146 725.016

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

137 019.449

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 24 469.565

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 469.565

  02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 674.563

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 674.563

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

49 089.770

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

49 089.770

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

23 750.523

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 750.523

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

23 975.459

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 975.459

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

14 059.569

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 059.569

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

3 038.900

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 350.000

  02 1 02 00040  Издательская деятельность 688.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

688.900

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

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

6 666.667

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 666.667

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

5 618.289

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

  02 2 01 00010  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

3 696.802

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 696.802

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

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 781.951

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

139.536

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

139.536

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

139.536

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 230.308

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

8 187.729

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 187.729

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной про-
граммы»

8 187.729

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

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

7 498.710

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

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

42.579

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное время» 42.579
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  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей»
42.579

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 42.579

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

42.579

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 694.550

 1003   Социальное обеспечение населения 694.550

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

694.550

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 694.550

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

694.550

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

694.550

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 87.553

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

606.997

926    Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского 
округа

708 923.558

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 669.768

 0113   Другие общегосударственные вопросы 27 669.768

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского окру-
га»

13 258.263

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

  11 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной про-
граммы»

13 258.263

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

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

12 162.623

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 3.472

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

14 411.505

  92 0 00 00100  Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 14 411.505

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 411.505

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 176.969

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 080.000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

1 080.000

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

1 080.000

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

1 080.000

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

1 080.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 080.000

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 96.969

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

96.969

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 96.969

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на территории» 96.969

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

96.969

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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 113 319.847

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 465.889

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 101 465.889

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

101 465.889

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

101 465.889

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

24 862.992

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 862.992

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 8 373.045

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 373.045

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

15 802.946

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 802.946

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

52 426.906

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 426.906

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 853.958

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского окру-
га»

11 853.958

  11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 2 155.070

  11 5 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки»

2 155.070

  11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 861.000

  11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 
основе

1 294.070

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

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 698.888

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

9 698.888

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 698.888

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

8 248.612

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 346.602

   800 Иные бюджетные ассигнования 103.674

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65 369.101

 0502   Коммунальное хозяйство 65 369.101

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского окру-
га»

65 369.101

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 64 768.365

  11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 64 768.365

  11 1 01 00030  Распределительные газопроводы д.Карша 99.052

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.052

  11 1 01 00100  Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных 
газопроводов

399.801

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399.801

  11 1 01 00110  Распределительные газопроводы д.Ольховочка, Чайковский район, Пермский край 62.042

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 62.042

  11 1 01 00120  Работы по консервации распределительного газопровода в д.Дедушкино 192.268

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192.268

  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 11 019.198

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 019.198

  11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 5 826.299

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 826.299

  11 1 01 SP045  Разработка ПСД на газификацию д.Марково 2 279.064

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 279.064

  11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 7 252.179

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 252.179

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

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

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 600.736

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения»

600.736

  11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 50.736

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50.736

  11 3 01 SЖ200  Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований 
Пермского края

550.000

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

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 465.000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 493 369.353

 0701   Дошкольное образование 112 936.640

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 112 936.640

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 112 936.640

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

3 803.832

  01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 764.426

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 764.426

  01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 039.406

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 039.406

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

109 132.808

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

100 121.808

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

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

9 011.000

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

 0702   Общее образование 380 432.713

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 360 645.233

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 359 878.392

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных 
учреждениях»

359 878.392

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

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

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

766.841

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений»

766.841

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

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 766.841

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

19 787.480

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 19 787.480

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

19 787.480

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

19 787.480

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

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 763.613

 0801   Культура 2 763.613

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

1 598.850

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

1 598.850

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

1 598.850

  02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 598.850

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 598.850

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского окру-
га»

1 164.763

  11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов»

1 164.763

  11 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей социальными услуга-
ми»

1 164.763

  11 6 01 00020  Благоустройство территории сельского дома культуры 1 164.763

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

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 199.907

 0902   Амбулаторная помощь 1 199.907

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского окру-
га»

1 199.907

  11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов»

1 199.907

  11 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей социальными услуга-
ми»

1 199.907

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

534.054

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

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

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

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 055.000

 1102   Физическая культура 4 055.000

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

2 100.000

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 2 100.000

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

2 100.000

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

2 100.000

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

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа»

1 955.000

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 1 955.000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 1 955.000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 1 955.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 955.000

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского город-
ского округа

293 196.831

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38 240.390

 0113   Другие общегосударственные вопросы 38 240.390

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

231.600

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

  07 2 01 00000  Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-
вового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспече-
ния жильем жителей Чайковского городского округа»

231.600

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

1.900

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

218.766

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

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

38 008.790

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

18 712.566

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

2 268.642

  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 собствен-
ности

661.462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 661.462

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

118.096

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

47.896

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47.896

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

70.200

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

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

16 325.828

  09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 16 325.828

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 325.828

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайков-
ского городского округа»

3 367.359

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

3 367.359

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

3 182.959

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

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

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

  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 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 928.865

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

15 928.865

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

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

14 377.324

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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975.300

 0407   Лесное хозяйство 975.300

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

975.300

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 975.300

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов» 975.300

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

500.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500.000

  09 3 01 00020  Разработка лесоустроительной документации 475.300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475.300

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 160 534.030

 0501   Жилищное хозяйство 160 534.030

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

160 534.030

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 160 534.030

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

49 562.327

  07 1 01 00090  Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 729.144

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 729.144

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

45 491.823

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

  07 1 01 SP041  Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский городской округ» 
жилых помещений

3 341.360

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

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

110 971.703

  07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 110 971.703

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 110 971.703

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 93 447.111

 1003   Социальное обеспечение населения 51 056.832

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

51 056.832

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 51 056.832

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

50 298.071

  07 1 01 00120  Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями

1 458.288

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 458.288

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

5 104.008

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 104.008

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

10 208.016

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 208.016

  07 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»

8 525.215

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8 525.215

  07 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 19 021.357

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 19 021.357

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

5 981.187

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 981.187

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

758.761

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

758.761

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 758.761

 1004   Охрана семьи и детства 41 859.307

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

41 859.307

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 41 859.307

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

41 859.307

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

41 859.307

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

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 530.972

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

530.972

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

530.972

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

530.972

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

530.972

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

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайков-
ского городского округа

311 115.608

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 636.671

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

274.022

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

274.022

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 260.102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных местах» 260.102

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

260.102

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260.102

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

13.920

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

13.920

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

13.920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.920

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 362.649

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа»

362.649

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

362.649

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

362.649

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

362.649

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 362.649

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 144 957.690

 0406   Водное хозяйство 394.325

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского окру-
га»

394.325

  11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов»

394.325

  11 6 02 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт ги-
дротехнических сооружений»

394.325

  11 6 02 00010  Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 394.325

   400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394.325

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 144 162.380

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 143 970.866

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

143 970.866

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

143 970.866

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

67 392.505

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 392.505

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 7 133.425

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

  08 1 01 00040  Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 691.204

   400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 691.204

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

68 753.732

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 753.732

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

191.514

  12 5 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 191.514

  12 5 01 00000  «Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 58.957

  12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство дворовых территорий)

58.957

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58.957

  12 5 F2 00000  Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 132.557

  12 5 F2 55550  Реализация программ формирования современной городской среды 132.557

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132.557

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 400.985

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 400.985

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

400.985

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

400.985

  06 4 05 00030  Изучение пассажиропотока по муниципальным маршрутам 400.985

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

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 340.372

 0502   Коммунальное хозяйство 6 213.628

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 6 213.628

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 1 140.794

  11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 134.175

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

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134.175

  11 1 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 1 006.619

  11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 006.619

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 006.619

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 1 445.821

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

1 445.821

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 581.321

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 581.321

  11 2 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт се-
тей водоснабжения)

864.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 864.500

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 3 627.013

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения»

3 301.650

  11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 1 596.650

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617.160

   800 Иные бюджетные ассигнования 979.490

  11 3 01 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт ко-
тельных)

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» 98.400

  11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 98.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98.400

  11 3 03 00000  Основное мероприятие «Возмещение убытков ТСО и задолженности за ТЭР» 226.963

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 117.365

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

109.598

   800 Иные бюджетные ассигнования 109.598

 0503   Благоустройство 108 795.479

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

108 275.208

  12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 35 218.077

  12 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий»

35 218.077

  12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 2 494.259

   400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 494.259

  12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дворовых 
территорий

32 723.818

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 723.818

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 575.000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству 
детских и спортивных площадок»

575.000

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 575.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 575.000

  12 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 12 041.849

  12 3 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организаци-
онных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности»

99.990

  12 3 01 00020  Разработка дизайн - проектов на объекты благоустройства 99.990

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.990

  12 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест об-
щего пользования»

1 058.554

  12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 058.554

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 058.554

  12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание 
территорий»

10 883.305

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 9 263.205

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 263.205

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484.500

  12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135.600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

135.600

  12 5 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 60 440.282

  12 5 01 00000  «Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 18 606.251

  12 5 01 SЖ091  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство общественных территорий)

18 344.886

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 344.886

  12 5 01 SЖ092  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благо-
устройство дворовых территорий)

261.365

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261.365

  12 5 F2 00000  Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 41 834.031

  12 5 F2 55550  Реализация программ формирования современной городской среды 41 834.031

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 834.031

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа»

520.271

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля» 420.970

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 420.970

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 420.970

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420.970

  13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении» 99.301

  13 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении 
через местные инициативы»

99.301

  13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территори-
ального общественного самоуправления

99.301

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.301

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 50 331.265

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского 
округа»

50 331.265

  12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 50 331.265

  12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной про-
граммы»

10 840.847

  12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 840.847

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 026.309

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814.538
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  12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направлен-

ной на реализацию курируемых проектов»
39 490.418

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 39 490.418

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

26 971.196

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 826.493

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 692.729

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 180.875

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180.875

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского 
округа»

180.875

  12 4 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию»

180.875

  12 4 01 00000  Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры населения» 139.925

  12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 139.925

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139.925

  12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окружающей 
среды»

40.950

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 40.950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40.950

929    Управление финансов и экономического развития  администрации Чайковского го-
родского округа 

108 381.050

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 254.239

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

36 752.894

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 36 585.694

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка»

15.100

  06 4 05 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым ви-
дам деятельности»

15.100

  06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок

15.100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15.100

  06 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 36 570.594

  06 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизма функционирования муниципальной про-
граммы»

36 570.594

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 35 804.794

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

32 717.767

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 077.027

   800 Иные бюджетные ассигнования 10.000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

765.800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

765.800

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского округа»

63.900

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 63.900

  10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

63.900

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63.900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63.900

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103.300

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103.300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

103.300

 0111   Резервные фонды 8 598.300

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 8 598.300

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 8 598.300

  06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оп-
тимизация расходов местного бюджета»

8 598.300

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 
города Чайковского

8 598.300

   800 Иные бюджетные ассигнования 8 598.300

 0113   Другие общегосударственные вопросы 54 903.045

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа 13 970.697

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 6 250.563

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмо-
тра и ухода за детьми дошкольного возраста»

6 250.563

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях»

6 250.563

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 250.563

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 7 394.534

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условия-
ми для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных 
стандартов (ФГОС)»

7 394.534

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

7 394.534

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 394.534

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 325.600

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

325.600

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

309.200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 ор-
ганизациях

16.400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа»

530.400

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 530.400

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 530.400

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

530.400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 фор-
мирование 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 непрограмм-
ных направлений расходов

40 330.928

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 40 330.740

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

33 990.223

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 122.259

   800 Иные бюджетные ассигнования 218.258

  92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образо-
ваний

0.188

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0.188

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 091.811

 0405   Сельское хозяйство 6 999.311

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 6 999.311

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 6 999.311

  06 5 01 00000  Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 6 654.540

  06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназна-
чения

700.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 700.000

  06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ный оборот

900.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 900.000

  06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954.540

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 954.540

  06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000

  06 5 01 00050  Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борще-
вика Сосновского

100.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100.000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 54.771

  06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Пермского края

50.044

   800 Иные бюджетные ассигнования 50.044

  06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинанси-
руемым с федеральным бюджетом)

4.727

   800 Иные бюджетные ассигнования 4.727

  06 5 03 00000  Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 160.000

  06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.000

  06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День ра-
ботников 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 эффектив-
ное использование ресурсного потенциала»

130.000

  06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, 
Зимовка скота

130.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130.000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 092.500

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 1 092.500

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 297.500

  06 3 03 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и миро-
вом туристских рынках»

254.500

  06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя и ту-
ристической карты округа

117.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117.000

  06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 6.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6.500

  06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (туропера-
торов, турагентов), СМИ

44.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44.000

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории При-
волжского федерального округа, а также российском и международном туристических 
рынках

87.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87.000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43.000

  06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений

43.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43.000

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка»

795.000

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

500.000

  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 оборудования, в целях создания и(или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

500.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 500.000

  06 4 03 00000  Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и формирование по-
ложительного имиджа предпринимателя»

90.000

  06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предприниматель-
ской деятельности

90.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.000

  06 4 04 00000  Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки»

205.000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ма-
стеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах 
регионального, федерального уровня

120.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120.000

  06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной про-
дукции

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 непрограмм-
ных направлений расходов

35.000

  92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 35.000

   700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 35.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 427 
873.476

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019  № 307

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа на 2020-2021 годы 
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Наименование главных распорядителей средств, разделов, 
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

921    Дума Чайковского городского округа 9 406.111 9 406.111

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 406.111 9 406.111

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

9 406.111 9 406.111

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 406.111 9 406.111

  91 0 00 00030  Депутаты городской Думы 1 819.070 1 819.070

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 819.070 1 819.070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587.041 7 587.041

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6 627.796 6 627.796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

959.095 959.095

   800 Иные бюджетные ассигнования 0.150 0.150

922    Администрация Чайковского городского округа 135 330.683 129 724.257

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 377.562 87 772.336

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

2 494.661 2 494.661

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 494.661 2 494.661

  91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494.661 2 494.661

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 494.661 2 494.661

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

75 379.368 75 379.368

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

4 257.300 4 257.300

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав»

4 257.300 4 257.300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической ра-
боты по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства 
и детской безнадзорности»

4 257.300 4 257.300

  05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

4 257.300 4 257.300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 018.687 4 018.687

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

238.613 238.613
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  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа»
71 122.068 71 122.068

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города 
Чайковского» 

3 266.000 3 266.000

  10 1 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 930.400 930.400

  10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

930.400 930.400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

402.400 402.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

528.000 528.000

  10 1 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных слу-
жащих»

2 335.600 2 335.600

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных 
служащих

2 335.600 2 335.600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 335.600 2 335.600

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 67 856.068 67 856.068

  10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере муниципального управления»

67 856.068 67 856.068

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 67 695.168 67 695.168

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

51 478.184 51 478.184

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 477.309 15 477.309

   800 Иные бюджетные ассигнования 739.675 739.675

  10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

160.900 160.900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

149.780 126.470

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11.120 34.430

 0105   Судебная система 18.400 19.400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

18.400 19.400

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 18.400 19.400

  10 6 01 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

18.400 19.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18.400 19.400

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 485.133 9 878.907

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

8 460.863 8 854.637

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документаци-
онной деятельности администрации города Чайковского»

1 081.101 1 081.101

  10 2 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

1 081.101 1 081.101

  10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского 
округа (оказание услуг, выполнение работ)

1 081.101 1 081.101

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 081.101 1 081.101

  10 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации города Чайковского»

2 658.662 2 587.736

  10 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа 
путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

203.600 203.600

  10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского 
округа, обеспечивающей открытость деятельности администрации в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства

153.600 153.600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

153.600 153.600

  10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50.000 50.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

50.000 50.000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-
экономического развития Чайковского городского округа в городских, регио-
нальных и федеральных средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

2 416.762 2 345.836

  10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации горо-
да Чайковского в печатных СМИ (городского, регионального и федерального 
уровня), на телевидении

2 416.762 2 345.836

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 416.762 2 345.836

  10 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение конкуренции на местном рынке пе-
чатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения 
муниципального конкурса для журналистов»

38.300 38.300

  10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов 38.300 38.300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

38.300 38.300

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Организация и усовершенствование деятельности отдела 
ЗАГС Чайковского городского округа»

4 646.100 5 110.800

  10 5 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение качества и доступности предоставления населению и организациям 
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

4 646.100 5 110.800

  10 5 01 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 4 646.100 5 110.800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 626.420 3 989.140

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 019.680 1 121.660

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 75.000 75.000

  10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере муниципального управления»

75.000 75.000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75.000 75.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75.000 75.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского городского округа»

891.270 891.270

  13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 204.270 204.270

  13 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском городском округе»

204.270 204.270

  13 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 54.270 54.270

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54.270 54.270

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объедине-
ний в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие 
социальной адаптации этнических мигрантов

150.000 150.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150.000 150.000

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

617.000 617.000

  13 2 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций»

617.000 617.000

  13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по 
итогам конкурсов гражданских инициатив

617.000 617.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

617.000 617.000

  13 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля»

48.000 70.000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка гражданских инициатив» 48.000 70.000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 48.000 70.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

48.000 70.000

  13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправ-
лении»

22.000  

  13 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие самореализации граждан в местном са-
моуправлении через местные инициативы»

22.000  

  13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых про-
ектов территориального общественного самоуправления

22.000  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22.000  

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

133.000 133.000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

133.000 133.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 133.000 133.000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

19 901.017 19 901.017

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

15 547.316 15 547.316

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

15 547.316 15 547.316

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 863.102 863.102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных 
местах»

863.102 863.102

  05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

863.102 863.102

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

863.102 863.102

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

14 684.214 14 684.214

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны в Чайковском городском округе»

14 684.214 14 684.214

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

14 684.214 14 684.214

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 909.414 12 909.414

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 698.294 1 698.294

   800 Иные бюджетные ассигнования 76.506 76.506

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 4 353.701 4 353.701

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

4 353.701 4 353.701

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

4 353.701 4 353.701

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в Чайковском городском округе»

4 353.701 4 353.701

  05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
создания и поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны»

3 323.103 3 323.103

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 488.985 2 488.985

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

801.086 801.086

   800 Иные бюджетные ассигнования 33.032 33.032

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных 
пунктах Чайковского городского округа

980.598 980.598

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

980.598 980.598

  05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на 
пожарах, чрезвычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное время, содействие в распространении пожарно-техни-
ческих знаний

50.000 50.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50.000 50.000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 955.225 3 955.225

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 955.225 3 955.225

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

3 955.225 3 955.225

  10 4 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чай-
ковского городского округа» 

3 955.225 3 955.225

  10 4 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-
технической базы для хранения архивных документов»

3 955.225 3 955.225

  10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных 
документов Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение ра-
бот)

3 642.125 3 642.125

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 642.125 3 642.125

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 
документов государственной части документов архивного фонда Пермского 
края

313.100 313.100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313.100 313.100

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 096.879 18 095.679

 1001   Пенсионное обеспечение 14 033.123 14 104.049

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

14 033.123 14 104.049

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города 
Чайковского» 

14 033.123 14 104.049

  10 1 04 00000  Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, за-
мещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы «

14 033.123 14 104.049

  10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 14 033.123 14 104.049

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69.816 70.169

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 13 963.307 14 033.880

 1003   Социальное обеспечение населения 10 063.756 3 991.630

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

10 063.756 3 991.630

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 9 152.156 3 670.330

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» 9 152.156 3 670.330

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 152.156 3 670.330

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 152.156 3 670.330

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений»

911.600 321.300

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы  путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление»

911.600 321.300

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы

911.600 321.300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 911.600 321.300

923    Управление физической культуры и спорта администрации Чайковско-
го городского округа

61 193.960 61 193.960

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095.444 1 095.444

 0707   Молодежная политика 1 095.444 1 095.444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

1 095.444 1 095.444

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

1 095.444 1 095.444

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

1 095.444 1 095.444

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 095.444 1 095.444

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 095.444 1 095.444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60 098.516 60 098.516

 1101   Физическая культура 54 836.886 54 836.886

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

54 836.886 54 836.886

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 54 395.726 54 395.726

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом жителей Чайковского городского округа»

1 705.174 1 705.174

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, 
краевого, российского и международного уровня

1 680.174 1 680.174

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 273.014 1 273.014

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407.160 407.160

  03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория» 25.000 25.000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25.000 25.000

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, и потребности в здоровом образе жизни»

126.200 126.200

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные 
игры»

86.000 86.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5.500 5.500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80.500 80.500

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной 
деятельности, популярным в молодежной среде

40.200 40.200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11.640 11.640

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28.560 28.560

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24.000 24.000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожи-
лых людей

12.000 12.000
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
12.000 12.000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями и инвалидов

12.000 12.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.000 12.000

  03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация  предоставления физкультурно-оздо-
ровительных  и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и 
спорта»

52 540.352 52 540.352

  03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание ус-
луг, выполнение работ)

36 475.137 36 475.137

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

36 475.137 36 475.137

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 065.215 16 065.215

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16 065.215 16 065.215

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 441.160 441.160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа 
в краевых, российских и международных соревнованиях»

441.160 441.160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 397.880 397.880

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

101.430 101.430

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

296.450 296.450

  03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных со-
ревнованиях

43.280 43.280

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8.180 8.180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35.100 35.100

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261.630 5 261.630

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе»

5 228.767 5 228.767

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 228.767 5 228.767

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления»

5 228.767 5 228.767

  03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 228.767 5 228.767

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 700.657 4 700.657

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

512.110 512.110

   800 Иные бюджетные ассигнования 16.000 16.000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

32.863 32.863

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

32.863 32.863

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

32.863 32.863

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 32.863 32.863

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

32.863 32.863

924    Управление образования администрации Чайковского городского 
округа 

1 485 
212.486

1 480 
065.570

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 391 718.992 1 386 497.776

 0701   Дошкольное образование 581 917.027 581 935.086

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

563 965.702 563 983.761

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 557 478.702 558 171.861

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

557 264.452 557 957.611

  01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 72 938.703 72 935.662

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

72 938.703 72 935.662

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

484 325.749 485 021.949

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

484 325.749 485 021.949

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного 
возраста на услуги негосударственного сектора»

214.250 214.250

  01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми 
частным образовательным организациям

214.250 214.250

   800 Иные бюджетные ассигнования 214.250 214.250

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 6 040.800 5 811.900

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

6 040.800 5 811.900

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

6 040.800 5 811.900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 040.800 5 811.900

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений»

446.200  

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

446.200  

  01 5 01 SP181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образова-
ний (ремонт бассейнов)

446.200  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

446.200  

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

17 951.325 17 951.325

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 17 951.325 17 951.325

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 17 951.325 17 951.325

  04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программу дошкольного образования

17 951.325 17 951.325

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17 951.325 17 951.325

 0702   Общее образование 679 557.429 674 291.497

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

674 315.505 669 337.040

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 650 821.197 655 798.040

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходи-
мыми условиями для организации образовательного процесса и введения 
федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

650 821.197 655 798.040

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 81 381.109 81 377.493

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

81 381.109 81 377.493

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

556 433.467 561 360.926

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

556 433.467 561 360.926

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования об-
учающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специ-
альным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и 
муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

13 006.621 13 059.621

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 006.621 13 059.621

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 13 996.800 13 539.000

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

13 996.800 13 539.000

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

13 996.800 13 539.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 996.800 13 539.000

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений»

9 497.508  

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имуществен-
ных комплексов учреждений»

9 497.508  

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

9 497.508  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 497.508  

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском окру-
ге»

2 997.787 2 710.320

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 2 997.787 2 710.320

  03 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для 
различных групп населения спортивной инфраструктуры»

2 997.787 2 710.320

  03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем

2 997.787 2 710.320

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 997.787 2 710.320

  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 граждан» 2 244.137 2 244.137

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 2 244.137 2 244.137

  04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях

2 244.137 2 244.137

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 244.137 2 244.137

 0703   Дополнительное образование детей 73 834.575 73 837.121

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

73 834.575 73 837.121

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание» 71 851.491 71 807.321

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей необходимыми условиями для 
получения дополнительного образования»

71 851.491 71 807.321

  01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 71 851.491 71 807.321

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71 851.491 71 807.321

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 1 983.084 2 029.800

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

1 983.084 2 029.800

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 983.084 2 029.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 983.084 2 029.800

 0707   Молодежная политика 22 657.073 22 657.073

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

22 657.073 22 657.073

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

22 657.073 22 657.073

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

20 649.597 20 649.597

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 608.197 1 608.197

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 608.197 1 608.197

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 19 041.400 19 041.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

101.642 101.642

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 531.207 6 531.207

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 752.251 7 752.251

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 656.300 4 656.300

  04 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной 
базы детского загородного оздоровительного лагеря»

2 007.476 2 007.476

  04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007.476 2 007.476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 007.476 2 007.476

 0709   Другие вопросы в области образования 33 752.888 33 776.999

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

32 949.178 32 953.289

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 126.000 126.000

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Создание условий, направленных на поддержку и 
творческое развитие талантливой молодежи»

126.000 126.000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126.000 126.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

126.000 126.000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 7 642.898 7 647.081

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение информационно-методических усло-
вий для комплексного развития сферы образования»

7 292.139 7 292.202

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ)

7 292.139 7 292.202

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 292.139 7 292.202

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

255.000 255.000

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255.000 255.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

218.893 218.893

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

36.107 36.107

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях»

95.759 99.879

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 95.759 99.879

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

95.759 99.879

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 25 180.280 25 180.208

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой обра-
зования»

10 643.436 10 643.436

  01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643.436 10 643.436

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 350.735 9 350.735

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 285.434 1 286.123

   800 Иные бюджетные ассигнования 7.267 6.578

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслу-
живания учреждений системы образования»

14 536.844 14 536.772

  01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания уч-
реждений образования (оказание услуг, выполнение работ)

14 536.844 14 536.772

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 536.844 14 536.772

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

338.000 338.000

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

338.000 338.000

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

338.000 338.000

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 338.000 338.000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

320.000 320.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18.000 18.000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

465.710 485.710

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 465.710 485.710

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на терри-
тории»

437.510 437.510

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопос-
лушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

30.000 30.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30.000 30.000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 407.510 407.510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

407.510 407.510

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных 
местах»

28.200 48.200

  05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма и безопасности дорожного движения

28.200 48.200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28.200 48.200

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 92 919.400 92 993.700

 1003   Социальное обеспечение населения 68 888.600 68 888.600

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

9 606.300 9 606.300

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 9 606.300 9 606.300

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

1 467.500 1 467.500

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

375.000 375.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

375.000 375.000
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  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-

торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
образовательных организациях

1 092.500 1 092.500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 092.500 1 092.500

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях»

8 138.800 8 138.800

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности

8 138.800 8 138.800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 100.000 2 100.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 038.800 6 038.800

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

59 282.300 59 282.300

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 59 282.300 59 282.300

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 59 282.300 59 282.300

  04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных 
учебных заведений из малоимущих многодетных семей

23 517.000 23 517.000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 727.800 4 727.800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 789.200 18 789.200

  04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных 
учебных заведений из малоимущих семей

35 765.300 35 765.300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35 765.300 35 765.300

 1004   Охрана семьи и детства 24 030.800 24 105.100

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

24 030.800 24 105.100

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 24 030.800 24 105.100

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 24 030.800 24 105.100

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организациях

24 030.800 24 105.100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

237.900 238.700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 575.000 575.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 217.900 23 291.400

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 574.094 574.094

 1102   Физическая культура 574.094 574.094

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 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 не-
коммерческим организациям

574.094 574.094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайков-
ского городского округа

236 772.316 236 772.316

 0100   Общегосударственные вопросы 1 487.472 1 487.472

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 487.472 1 487.472

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

1 487.472 1 487.472

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

1 487.472 1 487.472

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества Чайковского городского округа»

1 487.472 1 487.472

  09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487.472 1 487.472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 487.472 1 487.472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 96 061.889 96 117.208

 0703   Дополнительное образование детей 66 061.119 66 061.119

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной полити-
ки Чайковского городского округа»

66 061.119 66 061.119

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

63 584.016 63 584.016

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для предоставления качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского 
городского округа «

63 584.016 63 584.016

  02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направлен-
ности  (оказание услуг, выполнение работ)

63 584.016 63 584.016

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

63 584.016 63 584.016

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной поли-
тики»

2 477.103 2 477.103

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Повышение престижности и привлекательности про-
фессии, материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства, привлечение молодых специалистов»

2 477.103 2 477.103

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477.103 2 477.103

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 477.103 2 477.103

 0707   Молодежная политика 30 000.770 30 056.089

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной полити-
ки Чайковского городского округа»

28 215.403 28 270.722

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

28 070.003 28 125.322

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для предоставления качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского 
городского округа «

28 070.003 28 125.322

  02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выпол-
нение работ)

19 275.942 19 331.261

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19 275.942 19 331.261

  02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, 
выполнение работ)

8 794.061 8 794.061

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 794.061 8 794.061

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики»

145.400 145.400

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений»

145.400 145.400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145.400 145.400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

145.400 145.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

1 735.367 1 735.367

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

1 735.367 1 735.367

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

1 735.367 1 735.367

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316.053 316.053

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

316.053 316.053

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 419.314 1 419.314

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 419.314 1 419.314

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

50.000 50.000

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 40.000 40.000

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Снижение общего уровня преступности на терри-
тории»

40.000 40.000

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопос-
лушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

40.000 40.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

40.000 40.000

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма»

10.000 10.000

  05 3 02 00000  Основное мероприятие «Реализация на территории мероприятий Комплексно-
го плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации»

10.000 10.000

  05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Чайковском городском округе

10.000 10.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10.000 10.000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 139 222.955 139 167.636

 0801   Культура 131 152.631 131 097.312

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной полити-
ки Чайковского городского округа»

131 128.771 131 073.452

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа»

131 128.771 131 073.452

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для предоставления качествен-
ных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского 
городского округа»

129 178.771 129 123.452

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 23 094.781 23 094.781

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 094.781 23 094.781

  02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение 
работ)

1 470.468 1 470.468

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 470.468 1 470.468

  02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание ус-
луг, выполнение работ)

46 059.738 46 059.738

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

46 059.738 46 059.738

  02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

20 616.443 20 561.124

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 616.443 20 561.124

  02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользо-
вателей библиотеки   (оказание услуг, выполнение работ)

23 347.815 23 347.815

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 347.815 23 347.815

  02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций 
(оказание услуг, выполнение работ)

14 589.526 14 589.526

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 589.526 14 589.526

  02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, раз-
витие культурно-досуговой  и социально-проектной деятельности»

1 950.000 1 950.000

  02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского 
«Наш Пермский край»

1 000.000 1 000.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 000.000 1 000.000

  02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 950.000 950.000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

950.000 950.000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского городского округа»

23.860 23.860

  13 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» 23.860 23.860

  13 1 02 00000  Основное мероприятие «Содействие укреплению толерантности в молодеж-
ной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной националь-
ности»

23.860 23.860

  13 1 02 00010  Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъясне-
ния недопущения этнического экстремизма  и формирования толерантности 
в молодежной среде

23.860 23.860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23.860 23.860

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 070.324 8 070.324

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной полити-
ки Чайковского городского округа»

8 027.745 8 027.745

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 027.745 8 027.745

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования муниципальной программы»

8 027.745 8 027.745

  02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027.745 8 027.745

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 238.616 7 238.616

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

789.129 789.129

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

42.579 42.579

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления  и отдыха детей в каникулярное 
время» 

42.579 42.579

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

42.579 42.579

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 42.579 42.579

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

42.579 42.579

926    Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа

465 400.235 125 459.739

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 262.292 12 262.292

 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 262.292 12 262.292

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 
городского округа»

12 262.292 12 262.292

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 262.292 12 262.292

  11 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования муниципальной программы»

12 262.292 12 262.292

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262.292 12 262.292

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 283.145 11 283.145

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

976.178 977.183

   800 Иные бюджетные ассигнования 2.969 1.964

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

1 080.000 1 080.000

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 080.000 1 080.000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

1 080.000 1 080.000

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

1 080.000 1 080.000

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в Чайковском городском округе»

1 080.000 1 080.000

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных 
пунктах Чайковского городского округа

1 080.000 1 080.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 080.000 1 080.000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102 278.600 66 725.721

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 89 372.608 56 367.016

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского го-
родского округа»

89 372.608 56 367.016

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

89 372.608 56 367.016

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состоя-
ния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

89 372.608 56 367.016

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории 
дороги

33 697.837 33 697.837

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33 697.837 33 697.837

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

1 670.280 10 306.383

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 670.280 10 306.383

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусствен-
ных сооружений на них

12 362.796 12 362.796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 362.796 12 362.796

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

41 641.695  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

41 641.695  

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 905.992 10 358.705

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 
городского округа»

12 905.992 10 358.705

  11 5 00 00000  Подпрограмма «Градостроительная документация» 3 777.087 1 234.117

  11 5 01 00000  Основное мероприятие «Разработка документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования»

1 696.267  

  11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чай-
ковского городского округа

1 696.267  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 696.267  

  11 5 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки»

2 080.820 1 234.117

  11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на то-
пографической основе

2 080.820 1 234.117

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 080.820 1 234.117

  11 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 128.905 9 124.588

  11 7 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, направленной на реализацию курируемых проектов»

9 128.905 9 124.588

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 128.905 9 124.588

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 993.782 7 993.392
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 037.216 1 039.057

   800 Иные бюджетные ассигнования 97.907 92.139

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 604.023 24 652.000

 0502   Коммунальное хозяйство 15 604.023 24 652.000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 
городского округа»

15 604.023 24 652.000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 6 786.410  

  11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 6 786.410  

  11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 3 620.606  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

3 620.606  

  11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 3 165.804  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

3 165.804  

  11 1 01 SP045  Разработка ПСД на газификацию д.Марково   

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

  

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 6 397.763 7 652.000

  11 2 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»

6 397.763 7 652.000

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507.863  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 507.863  

  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» 2 857.500  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 857.500  

  11 2 01 SP041  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652.000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

 7 652.000

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 419.850 17 000.000

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов теплоснабжения»

2 419.850 17 000.000

  11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» 2 419.850  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 419.850  

  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 319 873.758  

 0701   Дошкольное образование 1 045.800  

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

1 045.800  

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 1 045.800  

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях» 

1 045.800  

  01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 045.800  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 045.800  

 0702   Общее образование 318 827.958  

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа»

317 856.258  

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 317 856.258  

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в 
образовательных учреждениях»

317 856.258  

  01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 317 856.258  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

317 856.258  

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

971.700  

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 971.700  

  03 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для 
различных групп населения спортивной инфраструктуры»

971.700  

  03 3 01 00070  Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный 
стадион) МБОУ СОШ п.Прикамский»

971.700  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

971.700  

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 301.562 20 739.726

 1102   Физическая культура 14 301.562 20 739.726

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

14 301.562 20 739.726

  03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 14 301.562 20 739.726

  03 3 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений 
физической культуры и спорта»

14 301.562 20 739.726

  03 3 02 SР181  Реализация программ развития преобразованных муниципальных образо-
ваний (ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и 
спорта)

14 301.562  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 301.562  

  03 3 02 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

 20 739.726

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 20 739.726

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации Чай-
ковского городского округа

250 361.043 276 230.721

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 200.789 34 127.589

 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 200.789 34 127.589

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа»

308.200 398.800

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 308.200 398.800

  07 2 01 00000  Основное мероприятие  «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функци-
онирования в сфере обеспечения жильем жителей Чайковского городского 
округа»

308.200 398.800

  07 2 01 2С250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1.900 1.900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1.900 1.900

  07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

306.300 382.800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

291.720 364.579

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14.580 18.221

  07 2 01 2C192  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

 14.100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

 14.100

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

34 892.589 33 728.789

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

14 700.925 14 700.925

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имуще-
ства»

1 856.542 1 856.542

  09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической 
документации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведе-
ний об объектах учета

1 575.080 1 575.080

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 575.080 1 575.080

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

281.462 281.462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

281.462 281.462

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения в сфере реализации муниципального имущества»

120.128 120.128

  09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной 
собственности, предоставляемых в собственность

49.928 49.928

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

49.928 49.928

  09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского го-
родского округа и нестационарных торговых объектов

70.200 70.200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70.200 70.200

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества Чайковского городского округа»

12 724.255 12 724.255

  09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 12 724.255 12 724.255

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 724.255 12 724.255

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ре-
сурсами Чайковского городского округа»

4 624.049 3 460.249

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эф-
фективное распоряжение земельными участками»

4 624.049 3 460.249

  09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в 
государственном кадастре недвижимости земельных участков

3 001.446 3 290.849

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 001.446 3 290.849

  09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находя-
щихся в распоряжении Чайковского городского округа

25.000 25.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25.000 25.000

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками на территории Чайковского городского  округа

144.400 144.400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

144.400 144.400

  09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки терри-
торий, проектов межевания и проведению комплексных кадастровых работ

1 177.203  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 177.203  

  09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)»

276.000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

276.000  

  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 совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функци-
онирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством»

15 567.615 15 567.615

  09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567.615 15 567.615

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 816.343 13 816.343

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 751.272 1 751.272

 0400   Национальная экономика 500.000 500.000

 0407   Лесное хозяйство 500.000 500.000

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

500.000 500.000

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500.000 500.000

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов»

500.000 500.000

  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к прове-
дению в городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов)

500.000 500.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500.000 500.000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 334.239 160 980.747

 0501   Жилищное хозяйство 133 334.239 160 980.747

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа»

133 334.239 160 980.747

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 133 334.239 160 980.747

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья»

25 595.645 53 117.405

  07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского 
края, признанного аварийным после 01 января 2012 г

20 691.665  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

20 691.665  

  07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения 
взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, вы-
плата выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

4 903.980 53 117.405

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4 903.980 53 117.405

  07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»

107 738.594 107 863.342

  07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

107 738.594 107 863.342

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

107 738.594 107 863.342

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 81 326.015 80 622.385

 1003   Социальное обеспечение населения 35 839.295 36 527.070

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа»

35 839.295 36 527.070

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 35 839.295 36 527.070

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья»

30 168.842 30 850.052

  07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабили-
тированным лицам

 1 410.354

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 410.354

  07 1 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

5 833.152 5 833.152

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 833.152 5 833.152

  07 1 01 51760  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

7 291.440 6 562.296

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 7 291.440 6 562.296

  07 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 17 044.250 17 044.250

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 17 044.250 17 044.250

  07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»

5 670.453 5 677.018

  07 1 F3 09602  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда

5 670.453 5 677.018

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 670.453 5 677.018

 1004   Охрана семьи и детства 44 849.258 43 354.282

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа»

44 849.258 43 354.282

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 44 849.258 43 354.282

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья»

44 849.258 43 354.282

  07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот

44 849.258 43 354.282

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

44 849.258 43 354.282

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 637.462 741.033

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа»

637.462 741.033

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

637.462 741.033

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества Чайковского городского округа»

637.462 741.033

  09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа

637.462 741.033

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

637.462 741.033

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа

203 654.859 168 089.188

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

803.769 783.769

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

35.703 15.703

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

35.703 15.703

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» 20.000  

  05 1 02 00000  Основное мероприятие «Снижение количества преступлений в общественных 
местах»

20.000  

  05 1 02 00010  Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пре-
быванием людей и территорий с высокой частотой совершения правонару-
шений и преступлений

20.000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20.000  

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

15.703 15.703

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны в Чайковском городском округе»

15.703 15.703
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  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 

организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

15.703 15.703

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15.703 15.703

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 768.066 768.066

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа»

768.066 768.066

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

768.066 768.066

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в Чайковском городском округе»

768.066 768.066

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных 
пунктах Чайковского городского округа

768.066 768.066

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

768.066 768.066

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110 263.692 74 588.384

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 110 263.692 74 588.384

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского го-
родского округа»

110 263.692 74 588.384

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

110 263.692 74 588.384

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состоя-
ния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

74 309.275 74 588.384

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории 
дороги

63 137.135 63 520.280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

63 137.135 63 520.280

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

11 172.140 11 068.104

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 172.140 11 068.104

  08 1 01 ST040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

35 954.417  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 954.417  

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92 405.243 92 534.880

 0502   Коммунальное хозяйство 3 669.655 3 675.492

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского 
городского округа»

3 669.655 3 675.492

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 1 899.641 1 899.641

  11 1 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов газоснабжения» 1 899.641 1 899.641

  11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения 1 899.641 1 899.641

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 899.641 1 899.641

  11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 977.672 977.671

  11 2 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения»

799.912 799.911

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799.912 799.911

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

799.912 799.911

  11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»   

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

  

  11 2 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов водоснабжения и водоот-
ведения»

177.760 177.760

  11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водо-
отведения

177.760 177.760

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

177.760 177.760

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 595.092 600.930

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов теплоснабжения»

293.962 299.800

  11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 293.962 299.800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

293.962 299.800

  11 3 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов теплоснабжения» 301.130 301.130

  11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301.130 301.130

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

301.130 301.130

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы электроснабжения» 197.250 197.250

  11 4 02 00000  Основное мероприятие «Обслуживание объектов электроснабжения» 197.250 197.250

  11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 197.250 197.250

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

197.250 197.250

 0503   Благоустройство 43 404.290 43 528.090

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 
городского округа»

43 404.290 43 528.090

  12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 32 045.768 32 045.768

  12 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и обо-
рудованию придомовых и дворовых территорий»

32 045.768 32 045.768

  12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора  1 166.362

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 1 166.362

  12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной 
сети и дворовых территорий

32 045.768 30 879.406

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 045.768 30 879.406

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 2 040.000 500.000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и бла-
гоустройству детских и спортивных площадок»

2 040.000 500.000

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 2 040.000 500.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 040.000 500.000

  12 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 9 318.522 10 982.322

  12 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или рекон-
струкции мест общего пользования»

337.700 337.700

  12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 337.700 337.700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

337.700 337.700

  12 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслужива-
ние и содержание территорий»

8 980.822 10 644.622

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 360.722 9 024.522

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 360.722 9 024.522

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

1 484.500 1 484.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 484.500 1 484.500

  12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эв-
таназии, утилизации

135.600 135.600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

135.600 135.600

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 331.298 45 331.298

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 
городского округа»

45 331.298 45 331.298

  12 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 45 331.298 45 331.298

  12 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования муниципальной программы»

10 332.752 10 332.752

  12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332.752 10 332.752

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 245.193 9 245.193

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 084.590 1 085.595

   800 Иные бюджетные ассигнования 2.969 1.964

  12 6 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, направленной на реализацию курируемых проектов»

34 998.546 34 998.546

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 34 998.546 34 998.546

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 577.113 24 577.113

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 251.035 8 251.035

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 170.398 2 170.398

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182.155 182.155

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182.155 182.155

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского 
городского округа»

182.155 182.155

  12 4 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию»

182.155 182.155

  12 4 01 00000  Основное мероприятие «Формирование основ экологической культуры на-
селения»

145.715 145.715

  12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 145.715 145.715

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

145.715 145.715

  12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охра-
не окружающей среды»

36.440 36.440

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36.440 36.440

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

36.440 36.440

929    Управление финансов и экономического развития  администрации Чай-
ковского городского округа 

112 977.436 110 254.257

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 631.978 101 926.935

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

37 351.612 37 351.612

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

37 184.412 37 184.412

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, созда-
ние условий для развития потребительского рынка»

15.100 15.100

  06 4 05 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к ре-
гулируемым видам деятельности»

15.100 15.100

  06 4 05  2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15.100 15.100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15.100 15.100

  06 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 169.312 37 169.312

  06 7 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизма функцио-
нирования муниципальной программы»

37 169.312 37 169.312

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403.512 36 403.512

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

32 423.531 32 423.531

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 969.981 3 969.981

   800 Иные бюджетные ассигнования 10.000 10.000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

765.800 765.800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

765.800 765.800

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа»

63.900 63.900

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 63.900 63.900

  10 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере муниципального управления»

63.900 63.900

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 63.900 63.900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

63.900 63.900

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103.300 103.300

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправ-
ления Пермского края

103.300 103.300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

103.300 103.300

 0111   Резервные фонды 2 671.000 2 671.000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

2 671.000 2 671.000

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 2 671.000 2 671.000

  06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджет-
ных средств, оптимизация расходов местного бюджета»

2 671.000 2 671.000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации города Чайковского

2 671.000 2 671.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 671.000 2 671.000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 64 609.366 61 904.323

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского город-
ского округа

18 158.684 18 172.425

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 8 455.951 8 455.951

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

8 455.951 8 455.951

  01 1 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

8 455.951 8 455.951

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8 455.951 8 455.951

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 9 380.133 9 404.074

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходи-
мыми условиями для организации образовательного процесса и введения 
федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

9 380.133 9 404.074

  01 2 01 2Н021  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и выплата вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

9 380.133 9 404.074

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9 380.133 9 404.074

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика» 322.600 312.400

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессио-
нального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение мо-
лодых специалистов»

322.600 312.400

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

306.200 296.000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

278.368 269.124

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27.832 26.876

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены учетные степени кандидата и доктора наук, работающих в 
образовательных организациях

16.400 16.400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16.400 16.400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»

479.600 436.800

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 479.600 436.800

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 479.600 436.800

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

479.600 436.800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

479.600 436.800

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

71.020 71.020

  06 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического 
развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

71.020 71.020

  06 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития 
округа»

71.020 71.020

  06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71.020 71.020

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71.020 71.020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

45 900.062 43 224.078

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 43 224.078 43 224.078

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

36 349.693 36 349.693

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 656.127 6 656.127

   800 Иные бюджетные ассигнования 218.258 218.258

  92 0 00 2P040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

2 675.984  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 675.984  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 315.458 8 297.322
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 0405   Сельское хозяйство 7 061.648 7 043.512

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

7 061.648 7 043.512

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 7 061.648 7 043.512

  06 5 01 00000  Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства» 6 714.680 6 714.680

  06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель 
сельхозназначения

750.000 750.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 750.000 750.000

  06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный оборот

1 000.000 1 000.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000

  06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964.680 3 964.680

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 964.680 3 964.680

  06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000.000 1 000.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000.000 1 000.000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 26.968 8.832

  06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Пермского края

24.614 8.070

   800 Иные бюджетные ассигнования 24.614 8.070

  06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам 
(не софинансируемым с федеральным бюджетом)

2.354 0.762

   800 Иные бюджетные ассигнования 2.354 0.762

  06 5 03 00000  Основное мероприятие «Кадры агропромышленного комплекса» 180.000 180.000

  06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100.000 100.000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 100.000 100.000

  06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» 
и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности»

80.000 80.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80.000 80.000

  06 5 04 00000  Основное мероприятие «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяй-
ства и эффективное использование ресурсного потенциала»

140.000 140.000

  06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Куль-
тура земледелия, Зимовка скота

140.000 140.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

140.000 140.000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 253.810 1 253.810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

1 253.810 1 253.810

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» 297.500 297.500

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической дея-
тельности и мониторинг состояния туристических ресурсов»

15.000 15.000

  06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информиро-
вание, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского 
городского округа

15.000 15.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15.000 15.000

  06 3 03 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов округа на вну-
треннем и мировом туристских рынках»

239.500 239.500

  06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, пу-
теводителя и туристической карты округа

100.000 100.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100.000 100.000

  06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17.500 17.500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17.500 17.500

  06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампа-
ний (туроператоров, турагентов), СМИ

72.000 72.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

72.000 72.000

  06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40.000 40.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40.000 40.000

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на 
территории Приволжского федерального округа, а также российском и меж-
дународном туристических рынках

10.000 10.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.000 10.000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 43.000 43.000

  06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и уча-
щихся средних специальных и высших учебных заведений

43.000 43.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

43.000 43.000

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, созда-
ние условий для развития потребительского рынка»

956.310 956.310

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

656.310 656.310

  06 4 02 00020  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров, (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

200.000 200.000

   800 Иные бюджетные ассигнования 200.000 200.000

  06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками  ин-
новационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

456.310 456.310

   800 Иные бюджетные ассигнования 456.310 456.310

  06 4 03 00000  Основное мероприятие «Повышение предпринимательской активности и 
формирование положительного имиджа предпринимателя»

90.000 90.000

  06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности пред-
принимательской деятельности

90.000 90.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90.000 90.000

  06 4 04 00000  Основное мероприятие «Содействие субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки»

210.000 210.000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, фестивалях, форумах регионального, федерального уровня

125.000 125.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

125.000 125.000

  06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и су-
венирной продукции

85.000 85.000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

85.000 85.000

 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 30.000 30.000

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30.000 30.000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

30.000 30.000

  92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 30.000 30.000

   700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30.000 30.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 960 
309.129

2 597 
196.119

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019  № 307

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 275 143.129

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 818.928

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

9 707.401

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

74 967.104

 0105 Судебная система 17.600

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

36 752.894

0111 Резервные фонды 8 598.300

0113 Другие общегосударственные вопросы 142 280.902

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24 980.538

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 17 567.885

0310 Обеспечение пожарной безопасности 7 315.684

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 96.969

0400 Национальная экономика 267 344.648

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 999.311

0406 Водное хозяйство 394.325

0407 Лесное хозяйство 975.300

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 245 628.269

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 13 347.443

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 391 243.503

0501 Жилищное хозяйство 160 534.030

0502 Коммунальное хозяйство 71 582.729

0503 Благоустройство 108 795.479

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 50 331.265

0600 Охрана окружающей среды 180.875

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180.875

0700 Образование 2 014 481.616

0701 Дошкольное образование 715 822.667

0702 Общее образование 1 066 513.647

0703 Дополнительное образование детей 140 939.696

0707 Молодежная политика 54 769.948

0709 Другие вопросы в области образования 36 435.658

0800 Культура, кинематография 168 813.294

0801 Культура 155 106.918

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 706.376

0900 Здравоохранение 1 199.907

0902 Амбулаторная помощь 1 199.907

1000 Социальная политика 203 970.900

1001 Пенсионное обеспечение 13 844.303

1003 Социальное обеспечение населения 122 532.318

1004 Охрана семьи и детства 67 063.307

1006 Другие вопросы в области социальной политики 530.972

1100 Физическая культура и спорт 80 480.066

1101 Физическая культура 70 596.020

1102 Массовый спорт 4 629.094

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 254.952

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 35.000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 35.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 427 873.476

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 307

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 250 366.204 246 982.735

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 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

75 379.368 75 379.368

 0105 Судебная система 18.400 19.400

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

37 351.612 37 351.612

0111 Резервные фонды 2 671.000 2 671.000

0113 Другие общегосударственные вопросы 123 045.052 119 660.583

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 21 784.786 21 764.786

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

15 583.019 15 563.019

0310 Обеспечение пожарной безопасности 6 201.767 6 201.767

0400 Национальная экономика 221 357.750 150 111.427

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 061.648 7 043.512

0407 Лесное хозяйство 500.000 500.000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 199 636.300 130 955.400

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14 159.802 11 612.515

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 241 343.505 278 167.627

0501 Жилищное хозяйство 133 334.239 160 980.747

0502 Коммунальное хозяйство 19 273.678 28 327.492

0503 Благоустройство 43 404.290 43 528.090

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 331.298 45 331.298

0600 Охрана окружающей среды 182.155 182.155

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182.155 182.155

0700 Образование 1 808 750.083 1 483 710.428

0701 Дошкольное образование 582 962.827 581 935.086

0702 Общее образование 998 385.387 674 291.497

0703 Дополнительное образование детей 139 895.694 139 898.240

0707 Молодежная политика 53 753.287 53 808.606

0709 Другие вопросы в области образования 33 752.888 33 776.999

0800 Культура, кинематография 143 178.180 143 122.861

0801 Культура 131 152.631 131 097.312

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 025.549 12 025.549

1000 Социальная политика 198 342.294 191 711.764

1001 Пенсионное обеспечение 14 033.123 14 104.049

1003 Социальное обеспечение населения 114 791.651 109 407.300

1004 Охрана семьи и детства 68 880.058 67 459.382

1006 Другие вопросы в области социальной политики 637.462 741.033

1100 Физическая культура и спорт 74 974.172 81 412.336

1101 Физическая культура 54 836.886 54 836.886

1102 Массовый спорт 14 875.656 21 313.820

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261.630 5 261.630

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 30.000 30.000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30.000 30.000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 960 309.129 2 597 196.119

Приложение 7
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 307

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1085.529

0406   Водное хозяйство 394.325

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 394.325

 11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством 
объектов»

394.325

 11 6 02 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротех-
нических сооружений»

394.325

 11 6 02 00010  Реконструкция ГТС пруда в п.Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 394.325

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394.325

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 691.204

 08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 691.204

 08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

691.204

 08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения»

691.204

 08 1 01 00040  Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 691.204

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 691.204

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 228 254.297

0501   Жилищное хозяйство 160 534.030

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском му-
ниципальном районе»

160 534.030

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 160 534.030

 07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья»

49 562.327

 07 1 01 00090  Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 729.144

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 729.144

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного ава-
рийным после 01 января 2012 г

45 491.823

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 491.823
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 07 1 01 SP041  Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский городской округ» жилых 

помещений
3 341.360

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 341.360

 07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда»

110 971.703

 07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 110 971.703

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 110 971.703

0502   Коммунальное хозяйство 65 226.008

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 65 226.008

 11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 64 710.272

 11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 64 710.272

 11 1 01 00030  Распределительные газопроводы д.Карша 99.052

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.052

 11 1 01 00070  Строительство газораспределительных сетей с.Фоки (ул.Садовая) 134.175

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134.175

 11 1 01 00100  Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных га-
зопроводов

399.801

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399.801

 11 1 01 00110  Распределительные газопроводы д.Ольховочка, Чайковский район, Пермский край 62.042

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 62.042

 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 11 019.198

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 019.198

 11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 5 826.299

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 826.299

 11 1 01 SP045  Разработка ПСД на газификацию д.Марково 2 279.064

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 279.064

 11 1 01 SP181  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский 7 252.179

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 252.179

 11 1 01 L5670  Реализация мероприятий  по устойчивому развитию сельских территорий 16 647.431

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 647.431

 11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 515.736

 11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
теплоснабжения»

515.736

 11 3 01 SP182  Строительство объекта «Модульная котельная с.Сосново» 50.736

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50.736

 11 3 01 
SЖ200

 Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Перм-
ского края

465.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 465.000

0503   Благоустройство 2 494.259

 12 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» 2 494.259

 12 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 2 494.259

 12 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придо-
мовых и дворовых территорий»

2 494.259

 12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 2 494.259

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 494.259

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 493 369.353

0701   Дошкольное образование 112 936.640

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 112 936.640

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 112 936.640

 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образовательных учреждениях» 3 803.832

 01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 764.426

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 764.426

 01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 039.406

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 039.406

 01 1 P2 00000  «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет» 

109 132.808

 01 1 P2 51590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

100 121.808

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 100 121.808

 01 1 P2 51591  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (местный бюджет)

9 011.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 011.000

0702   Общее образование 380 432.713

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 360 645.233

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 359 878.392

 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных уч-
реждениях»

359 878.392

 01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 359 878.392

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 359 878.392

 01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» 766.841

 01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов уч-
реждений»

766.841

 01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 766.841

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 766.841

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском городском округе»

19 787.480

 03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 19 787.480

 03 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп на-
селения спортивной инфраструктуры»

19 787.480

 03 3 01 SP182  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искус-
ственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ № 1

19 787.480

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 787.480

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 763.613

0801   Культура 2 763.613

 02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 
округа»

1 598.850

 02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной 
политики»

1 598.850

 02 2 06 00000  Основное мероприятие «Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского 
округа»

1 598.850

 02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 598.850

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 598.850

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 1 164.763

 11 6 00 00000  Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством 
объектов»

1 164.763

 11 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами» 1 164.763

 11 6 01 00020  Благоустройство территории сельского дома культуры 1 164.763

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 164.763

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41 859.307

1004   Охрана семьи и детства 41 859.307

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском му-
ниципальном районе»

41 859.307

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 41 859.307

 07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья»

41 859.307

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жи-
лищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859.307

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859.307

Всего расходов: 767 332.099

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019  № 307

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
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов,
 целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 148 938.262 185 632.747

0501   Жилищное хозяйство 133 334.239 160 980.747

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе»

133 334.239 160 980.747

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 133 334.239 160 980.747

 07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

25 595.645 53 117.405

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 
признанного аварийным после 01 января 2012 г

20 691.665  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

20 691.665  

 07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения вза-
мен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкуп-
ной цены взамен изъятого жилого помещения

4 903.980 53 117.405

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

4 903.980 53 117.405

 07 1 F3 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда»

107 738.594 107 863.342

 07 1 F3 09502  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

107 738.594 107 863.342

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

107 738.594 107 863.342

0502   Коммунальное хозяйство 15 604.023 24 652.000

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского 
округа»

15 604.023 24 652.000

 11 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы газификации» 6 786.410  

 11 1 01 00000  Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов» 6 786.410  

 11 1 01 00020  Распределительные газопроводы  в д.Дубовая 3 620.606  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

3 620.606  

 11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы д.Дедушкино 3 165.804  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

3 165.804  

 11 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 6 397.763 7 652.000

 11 2 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт объектов водоснабжения и водоотведения»

6 397.763 7 652.000

 11 2 01 00020  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая» 1 507.863  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 507.863  

 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» 2 857.500  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 857.500  

 11 2 01 SP041  Строительство объекта «Очистные сооружения в д.Дубовая»  7 652.000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

 7 652.000

 11 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения» 2 419.850 17 000.000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-
монт объектов теплоснабжения»

2 419.850 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» 2 419.850  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 419.850  

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 319 873.758  

0701   Дошкольное образование 1 045.800  

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 1 045.800  

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 1 045.800  

 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях» 

1 045.800  

 01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 1 045.800  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 045.800  

0702   Общее образование 318 827.958  

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» 317 856.258  

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Начальное, основное, среднее общее образование» 317 856.258  

 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в об-
разовательных учреждениях»

317 856.258  

 01 2 04 SH070  Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайковского 317 856.258  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

317 856.258  

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

971.700  

 03 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 971.700  

 03 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для раз-
личных групп населения спортивной инфраструктуры»

971.700  

 03 3 01 00070  Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный 
стадион) МБОУ СОШ п.Прикамский»

971.700  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

971.700  

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 849.258 43 354.282

1004   Охрана семьи и детства 44 849.258 43 354.282

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе»

44 849.258 43 354.282

 07 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан» 44 849.258 43 354.282

 07 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

44 849.258 43 354.282

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализи-
рованного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

44 849.258 43 354.282

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

44 849.258 43 354.282

Всего расходов: 513 661.278 228 987.029

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 307

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:

483 756.742 437 902.553 45 854.189

 Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 56 605.855 50 060.849 6 545.006

 Строительство здания ДОУ в д.Чумна 56 330.785 50 060.959 6 269.826

 Строительство здания  «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский»

359 878.392 327 858.084 32 020.308

 Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 690.459 517.844 172.615

 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

8 145.978 7 473.374 672.604

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

2 105.273 1 931.443 173.830

2. Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 54 483.959 45 984.374 8 499.585

 Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского района Пермского края 16 647.431 15 272.872 1 374.559

 Распределительные газопроводы д.Карша 20 991.031 15 743.273 5 247.758

 Распределительные газопроводы по ул.Красноармейская, г.Чайковский 11 019.198 9 141.930 1 877.268

 Распределительные газопроводы д.Дедушкино 5 826.299 5 826.299 0.000

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» 3 341.360 2 506.020 835.340

 Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский городской 
округ» жилых помещений

3 341.360 2 506.020 835.340

4. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» 60 715.396 54 568.615 6 146.781

 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 60 715.396 54 568.615 6 146.781

5. Нераспределенный остаток «единой субсидии» 0.188 0.188  

 Итого 602 297.645 540 961.750 61 335.895

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от  23.10.2019 № 307

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского округа на 2019 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма 

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», в том числе: 245 436.755   

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 92 255.497   

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 136 687.108   

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 15 802.946   

1.4. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения 691.204   

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа», в том числе: 191.514   

2.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) 58.957   

2.2. Реализация программ формирования современной городской среды           32.557   

 Итого 245 628.269   



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 34, 25 октября 2019 г.2222

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 310

Об утверждении Положения о порядке
перечисления в бюджет Чайковского
городского округа части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий

В соответствии со статьями 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Чайковского городского округа, решением 
Думы Чайковского городского округа от 21 августа 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перечисления в бюджет  Чайковского городского округа 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий.
2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 апреля 2009 г. № 544 «Об ут-

верждении Положения о порядке перечисления в бюджет Чайковского муниципального района части при-
были муниципальных унитарных предприятий»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 октября 2015 г. № 709 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке перечисления в бюджет Чайковского муниципального района части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержденное решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 29.04.2009 № 544»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 20 декабря 2007 г. № 395 «Об утверждении Поло-
жения о порядке закрепления имущества за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ве-
дения (новая редакция)»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 26 ноября 2008 г. № 19 «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты, утвержденные решениями Думы Чайковского городского поселения»; 

решение Думы Чайковского городского поселения от 20 октября 2010 г. № 329 «О внесении изменений 
в Положение о порядке закрепления имущества за муниципальными предприятиями на праве хозяйствен-
ного ведения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 20.12.2007 № 395»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 17 ноября 2016 г. № 415 «О внесении изменений 
в Положение о порядке закрепления имущества за муниципальными предприятиями на праве хозяйствен-
ного ведения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 20.12.2007 № 395».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа. 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

А.В. РУСАНОВ А.В. АГАФОНОВ
председатель Думы и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы

Чайковского городского округа 
от 23.10.2019 № 310

Положение о порядке перечисления в бюджет Чайковского
городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 311

Об утверждении ликвидационного
баланса Комитета по культуре,
искусству и молодежной политике
администрации Чайковского городского
поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 
26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский го-
родской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чай-
ковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении 
изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайков-
ской городской округ», решения Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 126 «О ликви-
дации Комитета по культуре, искусству и молодежной политике Чайковского городского поселения»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить ликвидационный баланс Комитета по культуре, искусству и молодежной политике Чай-

ковского городского поселения по состоянию на 1 октября 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ
председатель Думы

Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Чайковского городского округа

от 23.10.2019 № 311

Ликвидационный баланс комитета по культуре,
искусству и молодежной политике администрации

Чайковского городского поселения

на «01» октября 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 01.10.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

ККИиМП администрации ЧГП

ОКВЭД 84.11.34

главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 78895216

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023720

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 706

Наименование бюджета Бюджет Чайковского городского поселения по ОКТМО 57735000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В

К
о
д
 с

тр
о
ки

На начало года
На конец отчетного 

периода

б
ю

д
ж

е
тн

а
я 

д
е
ят

е
л
ьн

о
с
ть

с
р
е
д
с
тв

а
 в

о
 

вр
е
м

е
н
н
о
м

 
р
а
с
п
о
р
яж

е
н
и
и

и
то

го

б
ю

д
ж

е
тн

а
я 

д
е
я-

те
л
ьн

о
с
ть

с
р
е
д
с
тв

а
 в

о
 

вр
е
м

е
н
н
о
м

р
а
с
п
о
р
яж

е
н
и
и

и
то

го

всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 288 

954,97
- 288 

954,97
- - -

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 288 
954,97

- 288 
954,97

- - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 288 
954,97

- 288 
954,97

- - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 - - - - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - - - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), 
всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная 
стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -

Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 
130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190 - - - - - -

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240  -  - - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 
30300000), всего

260 1 
000,00

- 1 
000,00

- - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 
290)

340 1 
000,00

- 1 
000,00

- - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 1 
000,00

- 1 
000,00

- - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 307

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 год
Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 155 971.274

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 Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 000.000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 000.000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 160 971.274

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 160 971.274

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 160 971.274

Приложение к Положению о порядке
перечисления в бюджет Чайковского

городского округа части прибыли
муниципальных унитарных предприятий

Расчет размера отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет Чайковского 
городского округа, за ____________ 20__ год _______________________________

 (наименование предприятия)

Показатели Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Прибыль (убыток) до налогообложения 010

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет 20

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 30

Норматив отчисления части прибыли 40

Размер отчислений от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет

50

Руководитель _________________________
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________
 (расшифровка подписи)
 
М.П.       «___» _____________ 20__ г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке перечисления в бюд-

жет Чайковского городского округа  части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий (далее - Положение) разработано в 
целях повышения эффективности использования муниципально-
го имущества и обеспечения поступления в бюджет Чайковско-
го городского округа (далее - бюджет городского округа) части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий (далее - муни-
ципальные предприятия).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальные унитарные предприятия, собственником имуще-
ства которых является Чайковский городской округ.

1.3. Администратор доходов бюджета городского округа от 
поступления части прибыли муниципальных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
устанавливается решением о бюджете Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год.

2. Размер, порядок и сроки уплаты
2.1. Муниципальные унитарные предприятия перечисляют 

часть прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в доход бюджета городского округа в размере 
15% от чистой прибыли.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) определяется 
на основании данных бухгалтерской отчетности.

2.2. Сумма, подлежащая перечислению муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет городского округа (да-

лее - платеж), определяется муниципальными унитарными пред-
приятиями самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности.

2.3. Администратор доходов представляет в Управление финансов 
и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа предложения по объему поступлений в бюджет Чайковского 
городского округа части прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий на плановый период в срок не позднее 1 августа текущего года.

2.4. Расчет по исчислению суммы платежа представляется 
предприятием администратору доходов не позднее 1 апреля на ос-
новании данных бухгалтерской отчетности предприятия за прошед-
ший год по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.5. Перечисление в бюджет городского округа части прибы-
ли за предыдущий год осуществляется предприятием до 15 апре-
ля текущего года.

3. Учет, контроль и ответственность
3.1. Учет и контроль правильности исчисления и своевремен-

ности уплаты платежей в бюджет городского округа осуществляет 
Администратор доходов.

3.2. Администратор доходов имеет право назначить аудит бух-
галтерской отчетности муниципальных предприятий независимым 
аудитором.

3.3. Руководители муниципальных предприятий несут персональ-
ную ответственность за достоверность данных о результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, 
своевременность представления отчетности и уплаты платежей.
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные 401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), всего 410 - - - - - -

из них: 
долгосрочная 411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
(030401000) 431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
030405000) 435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), 
всего 470 - - - - - -

из них: 
долгосрочная 471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 
520) 550 - - - - - -

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего 570 1 000,00 - 1 000,00 - - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000) 571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 573 1 000,00 - 1 000,00 - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 1 000,00 - 1 000,00 - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в По-

яснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Н
о
м

е
р

с
че

та

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 - -

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

 в том числе:  
041 - -

042 - -

043 - -

044 - -

045 - -

046 - -

047 - -

048 - -

049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

 в том числе:  
 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчи-
ками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственно-
го (муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях 
и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе: -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе: -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

 в том числе:  
201 - -

202 - -

203 - -

204 - -

205 - -

206 - -

207 - -

208 - -

209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 28 967,89 -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель  Е.И. Смирнова Главный бухгалтер (руководитель 
централизованной бухгалтерии)

 И.С. Майцева

(подпись) (расшифровка 
подписи)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

1 октября 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 312

Об утверждении ликвидационного
баланса Финансового управления
администрации Чайковского 
городского поселения

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края 
от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский 
городской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о вне-
сении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в 
Чайковской городской округ», решения Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 123 «О 
ликвидации Финансового управления администрации Чайковского городского поселения» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Финансового управления администрации Чай-

ковского городского поселения по состоянию на 1 октября 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ
председатель Думы

Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 312

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «01» октября 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 01.10.2019

 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

Финансовое управление администрации 
Чайковского городского поселения

ОКВЭД  

главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 78889865

главный администратор, администратор источников ИНН 5920023632

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 701

Наименование бюджета Бюджет Чайковского городского поселения по ОКТМО 57735000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010
2 271 

260,04 -
2 271 

260,04 - - -

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020

2 212 
264,52 -

2 212 
264,52 - - -

из них: 
амортизация основных средств* 021

2 212 
264,52 -

2 212 
264,52 - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030

58 
995,52 -

58 
995,52 - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов* 051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего
080

45 
111,88 -

45 
111,88 - - -

из них: 
внеоборотные 081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), 
всего 100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные 101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - -

из них: 
внеоборотные 121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная 
стоимость) 140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -

Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +  
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) 190

104 
107,40 -

104 
107,40 - - -

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего 204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные 205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - -

из них: 
долгосрочные 241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - -

из них: 
долгосрочная 251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 
30300000), всего 260

38 
081,65 -

38 
081,65 - - -

из них: 
долгосрочная 261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные 271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000) 281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 
290) 340

38 
081,65 -

38 
081,65 - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350
142 

189,05 -
142 

189,05 - - -
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные 401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), всего 410 - - - - - -

из них: 
долгосрочная 411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
(030401000) 431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
(030405000) 435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 - - - - - -

из них: 
долгосрочная 471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 
520) 550 - - - - - -

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего

570
142 

189,05 -
142 

189,05 - - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000) 571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
573

142 
189,05 -

142 
189,05 - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700
142 

189,05 -
142 

189,05 - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в 

Пояснительной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Н
о
м

е
р
 

с
че

та

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки
На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 - -

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

 в том числе:  
 041 - -

 042 - -

 043 - -

 044 - -

 045 - -

 046 - -

 047 - -

 048 - -

 049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 67 915,00 -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

 в том числе:  
 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного 
(муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях 
и пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе: -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе: -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

 в том числе:  
 201 - -

 202 - -

 203 - -

 204 - -

 205 - -

 206 - -

 207 - -

 208 - -

 209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 179 
938,40

-

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель  З.М. Алтынцева Главный бухгалтер (руководитель 
централизованной бухгалтерии)

 И.С. Майцева

(подпись) (расшифровка 
подписи)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

1 октября 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 313

Об утверждении ликвидационного баланса
комитета градостроительства и развития
инфраструктуры администрации
Чайковского муниципального района

На основании статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Пермского края от 
26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский го-
родской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Чай-
ковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении 
изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайков-
ской городской округ», решения Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 118 «О ликви-
дации комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации города Чайковского» 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс комитета градостроительства и развития ин-

фраструктуры администрации города Чайковского по состоянию на 1 октября 2019 г.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ
председатель Думы

Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 313

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета

на «01» октября 2019 г.

КОДЫ

0503230

Дата 01.10.2019

Код субъекта
отчетности

ПБС

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, 

КГиРИ

ОКВЭД  

главный администратор, администратор доходов 
бюджета,

по ОКПО 43048460

главный администратор, администратор источников ИНН 5920043195

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 995

Наименование бюджета Бюджет Чайковского муниципального района по ОКТМО 57654000

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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I. Нефинансовые активы        
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 1 461 

290,54
- 1 461 

290,54
- - -

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 1 325 
138,20

- 1 325 
138,20

- - -

из них: 
амортизация основных средств*

021 1 325 
138,20

- 1 325 
138,20

- - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 136 
152,34

- 136 
152,34

- - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - -

из них: 
амортизация нематериальных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 134 
581,00

- 134 
581,00

- - -

из них: 
внеоборотные

081 - - - - - -

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), 
всего

100 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - -

из них: 
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная 
стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -

Итого по разделу I        
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 
130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190 270 
733,34

- 270 
733,34

- - -

II. Финансовые активы        
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 562,00 - 562,00 - - -

в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них:  
на депозитах (020122000), всего

204 - - - - - -

из них:  
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 562,00 - 562,00 - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - -

из них: 
долгосрочная

251 - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 
30300000), всего

260 398 
131,52

- 398 
131,52

- - -

из них: 
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -

из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - -

Итого по разделу II        
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 
290)

340 398 
693,52

- 398 
693,52

- - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 669 
426,86

- 669 
426,86

- - -
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III. Обязательства        
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

401 - - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,  
030402000, 030403000), всего

410 1 
147,00

- 1 
147,00

- - -

из них: 
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 52 
442,77

- 52 
442,77

- - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
(030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - -  -

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
(030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), 
всего

470 275 
720,59

- 275 
720,59

- - -

из них: 
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Итого по разделу III        
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 
520)

550 329 
310,36

- 329 
310,36

- - -

IV. Финансовый результат        
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего 570 340 

116,50
- 340 

116,50
- - -

из них: 
доходы текущего финансового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - -

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 573 340 
116,50

- 340 
116,50

- - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 669 
426,86

- 669 
426,86

- - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Поясни-
тельной записке

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Н
о
м

е
р
 

с
че

та

Наименование забалансового счета, показателя

К
о
д
 

с
тр

о
ки На начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 - -

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 172,00 -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

 в том числе:  
 041 - -

 042 - -

 043 - -

 044 - -

 045 - -

 046 - -

 047 - -

 048 - -

 049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

 в том числе:  
 задаток 101 - -

 залог 102 - -

 банковская гарантия 103 - -

 поручительство 104 - -

 иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

 в том числе:  
 государственные гарантии 111 - -

 муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного 
(муниципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и 
пособиях, счетных ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 Ч -

 в том числе: -

 доходы 171 Ч -

 расходы 172 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 173 Ч -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Ч -

 в том числе: -

 расходы 181 Ч -

 источники финансирования дефицита бюджета 182 Ч -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

 в том числе:  
 201 - -

 202 - -

 203 - -

 204 - -

 205 - -

 206 - -

 207 - -

 208 - -

 209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 94 428,36 -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель  М.П. Кузюбердина Главный бухгалтер (руководитель 
централизованной бухгалтерии)

 
(подпись) (расшифровка 

подписи)
(подпись) (расшифровка 

подписи)

1 октября 2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 314

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Чайковского
городского округа «О внесении
изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования
«Чайковский городской округ», утвержденные
решением Чайковской городской Думы
от 20.03.2019 № 165»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьями 
28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о публичных слушаниях 
в Чайковском городском округе, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 21 сен-
тября 2018 г. № 17

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Чайковского городского округа «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Чайков-
ский городской округ», утвержденные решением Чайковской городской Думы от 20.03.2019 № 165».

2. Публичные слушания по проекту решения Думы Чайковского городского округа «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Чайковский город-
ской округ», утвержденные решением Чайковской городской Думы от 20.03.2019 № 165» провести 25 
ноября 2019 года с 11.00 часов в кабинете 50 по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слуша-
ний (далее – Оргкомитет):

Председатель Оргкомитета:
Русанов Александр Вячеславович – председатель Думы Чайковского городского округа;
Секретарь Оргкомитета:
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Думы Чайковского городского округа;
Члены Оргкомитета:
Наборщиков Алексей Виталиевич – заместитель председателя Думы Чайковского городского округа
Агафонов Алексей Валентинович – первый заместитель главы администрации Чайковского город-

ского округа, руководитель аппарата;
Герасимов Иван Федорович – заместитель главы администрации Чайковского городского округа 

по строительству и земельно-имущественным отношениям;
Кузюбердина Марианна Павловна – начальник управления строительства и архитектуры админи-

страции Чайковского городского округа;
Калабина Наталья Васильевна – начальник управления делами администрации Чайковского го-

родского округа;
Настина Анжела Вячеславовна – руководитель пресс – службы администрации Чайковского го-

родского округа;
Треногина Анастасия Витальевна – руководитель аппарата Думы Чайковского городского округа;
Бушуев Юрий Сергеевич – депутат Думы Чайковского городского округа;
Глухов Андрей Владимирович – депутат Думы Чайковского городского округа;
Кузнецова Татьяна Анатольевна – депутат Думы Чайковского городского округа;
Гараев Равиль Хайдарович – депутат Думы Чайковского городского округа;
Горюшков Георгий Алексеевич - депутат Думы Чайковского городского округа.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту решения Думы Чайковского го-

родского округа «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Чайковский городской округ», утвержденные решением Чайковской городской Думы от 
20.03.2019 № 165», участия граждан в его обсуждении.

5. Опубликовать проект решения Думы Чайковского городского округа «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образования «Чайковский город-
ской округ», утвержденные решением Чайковской городской Думы от 20.03.2019 № 165», в му-
ниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В. РУСАНОВ
председатель Думы

Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 23.10.2019 № 314

Порядок учета предложений по проекту решения Думы Чайковского
городского округа «О внесении изменений в Правила благоустройства

территории муниципального образования «Чайковский городской округ», 
утвержденные решением Чайковской городской Думы от 20.03.2019 № 165»,

участия граждан в его обсуждении

1. Предложения граждан по проекту решения Думы Чайковского городского округа «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования «Чайковский городской округ», утвержденные  решением Чайковской городской Думы от 
20.03.2019 № 165»  (далее – проект решения Думы Чайковского городского) принимаются от граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории Чайковского городского округа и достигших возраста 18 лет, а также иностранных граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на территории Чайковского городского округа, в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Думы Чайковского городского округа до 22 ноября 2019 г. 
включительно. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения к проекту решения Думы Чайковского городского округа принимаются аппаратом Думы Чайковского городского окру-

га в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
37, кабинет 48, тел. 3-22-35, либо направляются по почте по адресу: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.
 

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту решения Думы
Чайковского городского округа «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории муниципального

образования «Чайковский городской округ»,
утвержденные решением Чайковской городской Думы

от 20.03.2019 № 165», участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения Думы Чайковского городского округа
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования «Чайковский городской округ»,

утвержденные  решением Чайковской городской Думы от 20.03.2019 № 165»

N 
п/п

Статья, пункт, абзац Редакция проекта решения Предлагаемая едакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________

Год рождения ____________    ____________________________

Адрес места жительства __________________________________

Личная подпись и дата ___________________________________



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 34, 25 октября 2019 г.2626
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
     Дата рег. Номер рег________________ № ____________

О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального
образования «Чайковский городской округ»,
утвержденные решением Чайковской
городской Думы от 20.03.2019 № 165

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Чайковский городской 

округ», утвержденные решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 165, следующие из-
менения:

1.1 пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся на террито-

рии Чайковского городского округа, обязаны не допускать произрастание борщевика Сосновского.
Правообладатели земельных участков обязаны в установленный срок обеспечить исполнение требований 

контрольных и надзорных органов по ликвидации на земельном участке борщевика Сосновского.
Органы местного самоуправления информируют о способах и мерах защиты граждан при уничтожении 

борщевика Сосновского. 
Органы местного самоуправления обеспечивают прием заявлений от граждан и организаций осущест-

вляющих функцию общественного земельного контроля для проведения учета земельных участков (мест), 
подтверждённых зарастанию борщевиков Сосновского.»;

1.2 раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Общие требования к содержанию территории, объектов
и элементов благоустройства
3.1. Собственник или иной владелец земельного участка, расположенного на территории Чайковского 

городского округа, а также организация, обеспечивающая содержание земельного участка, обязаны, если 
иное не установлено законодательством или договором, за свой счет обеспечить надлежащее содержание 
территории, объектов и элементов благоустройства, принимать меры по приведению объектов и элементов 
благоустройства в соответствие требованиям Правил.

3.2. Выполнение работ по содержанию земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена, за 
исключением земельных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам, может осущест-
вляться физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства и право-
вых актов Чайковского городского округа на основании соглашения, заключенного в порядке и по форме, 
установленным администрацией Чайковского городского округа.

3.3. Юридические, физические лица, осуществляющие на территории городского округа деятельность и 
имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе строительные площадки на период стро-
ительства объектов, торговые объекты, объекты общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, 
продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического об-
служивания автомобилей, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, нестационар-
ные объекты, кладбища, обязаны обеспечить наличие и функционирование на этих территориях стационар-
ных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. 
Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.»;

1.3 в пункте 11.6 слова «СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» заменить словами «СП 
126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. «Геодезические работы в строительстве»;

1.4 пункты 13.7, 13.8, подпункт 14.9.12 исключить;
1.5 в подпункте 14.2.21 слова «8 м» заменить словами «6,5 м»;
1.6 подпункт 14.2.22 изложить в следующей редакции:
«14.2.22. Опоры светильников устанавливаются за бровкой  земляного полотна на расстоянии от нее не 

менее 0,5 м. В населенных пунктах, где дорога имеет профиль городского типа, опоры устанавливаются на 
газоне за бортовым камнем на расстоянии от него до цокольной части опоры не менее 1,0 м.»;

1.7 в подпункте 14.6.9 слова «автомобилей», «автотранспорта» заменить словами «автомототранспорт-
ных средств»;

1.8 подпункт 14.7.1 изложить в следующей редакции:
«14.7.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации, на остановках обществен-

ного транспорта, у входов в объекты торговли и общественного питания, объекты общественного назначе-
ния, подземные переходы, жилые дома и объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, автовокзалы) 
устанавливаются малогабаритные контейнеры, урны.»;

1.9 подпункт 14.7.2 изложить в следующей редакции:
«14.7.2. Контейнерные площадки снабжаются информацией ответственного лица, а также информацией, 

предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализиро-
ванного автотранспорта, разгружающего контейнеры.»;

1.10 подпункт 14.8.1 изложить в следующей редакции:
«14.8.1. Площадки для выгула и дрессировки животных (далее по тексту настоящего раздела - площадки) 

могут размещаться на территориях общего пользования и городских лесов, общегородских магистралей 
1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за пределами санитарной зоны 
источников водоснабжения первого и второго поясов.»;

1.11 в подпункте 14.9.11 слово «прилегающей» заменить словом «отведенной»;
1.12 в подпункте 14.10.7 исключить слова «и прилегающей»;
1.13 подпункт 14.11.7 изложить в следующей редакции:
«14.11.7. Детские игровые площадки должны соответствовать техническим характеристикам, установлен-

ным следующими ГОСТами:
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции 

и методы испытаний. Общие требования.
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции 

и методы испытаний горок. Общие требования.
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Общие требования.»;
1.14 пункт 17.2 изложить в следующей редакции:
«17.2. Свод (рубка) подрезка ветвей деревьев и кустарников, растущих в границах земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков (земель), государственная соб-
ственность на которые не разграничена, производится:

17.2.1 без разрешения, выдаваемого уполномоченным отраслевым (функциональным) органом админи-
страции Чайковского городского округа и допускается в следующих случаях:  

17.2.1.1 при осуществлении аварийных работ;
17.2.1.2 при нахождении древесно-кустарниковой растительности вблизи зданий и сооружений на рас-

стоянии менее, указанных в пункте 16.16 (Таблица 3) настоящих Правил;
17.2.1.3 при обслуживании охранных зон линий электропередач в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
17.2.2 на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным отраслевым (функциональным) органом 

администрации Чайковского городского округа и допускается в следующих случаях:
17.2.2.1 при осуществлении строительно-монтажных и ремонтных работ существующих объектов;
17.2.2.2 при повреждении зеленых насаждений, предоставляющих угрозу для жизни и здоровья граждан;
17.2.2.3 при угрозе падения деревьев на провода линий связи, электропередачи и автомагистралей;
17.2.2.4 при необходимости проведения санитарной чистки зеленых насаждений (свод старых, больных 

и поврежденных деревьев);
17.2.2.5 при необходимости в обрезке крон деревьев санитарной, омолаживающей, формовочных целях.»
1.15 пункт 17.5 изложить в следующей редакции:
«17.5. В случае необходимости межведомственная комиссия запрашивает следующие документы:
17.5.1. протокол измерения освещенности, заполненный Федеральной службой по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека (при недостаточном освещении помещения);
17.5.2 правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды земельного участка, до-

говор безвозмездного срочного пользования, свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком, свидетельство на право собственности земельным участком, свидетельство на 
право пожизненного наследуемого владения земельным участком).»;

1.16 в пункте 17.7 после слова «самостоятельно» включить слова «, при этом получение разрешения на 
свод (рубку) не требуется.»;

1.17 пункт 17.9 изложить в следующей редакции:

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 315

О внесении изменения в календарный
план по формированию молодежного
кадрового резерва Чайковского 
городского округа, утвержденный
решением Думы Чайковского
городского округа от 21.08.2019 № 277

Руководствуясь решениями Совета представительных органов муниципальных образований Перм-
ского края от 5 мая 2013 г. № 72 «Об итогах деятельности рабочей группы Совета по подготовке 
предложений о формировании и повышении эффективности деятельности молодежных парламен-
тов», от 14 октября 2014 г. № 115 «Об организации работы с муниципальными молодежными кадро-
выми резервами, Уставом Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в календарный план по формированию молодежного кадрового резерва Чай-

ковского городского округа, утвержденный решением Думы Чайковского городского округа от 21 ав-
густа 2019 г. № 277, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. Мозуль).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 23.10.2019 № 315

Календарный план по формированию молодежного
кадрового резерва Чайковского городского округа

№ Мероприятие Срок

1 Информирование молодежи Чайковского городского округа о возможности включения в состав резерва До 13 сентября 2019 г.

2 Утверждение Думой Чайковского городского округа персонального состава конкурсной комиссии по от-
бору в молодежный кадровый резерв

До 30 сентября 2019 г.

3 Регистрация кандидатов (размещение анкет) на сайте До 7 октября  2019 г.

4 Проведение заседания конкурсной комиссии, принятие решения об отборе в состав резерва До 25 октября 2019 г.

5 Подведение итогов, направление информации о персональном составе молодежного кадрового резерва 
муниципального образования в адрес Молодежного парламента при Законодательном Собрании Перм-
ского края

До 31 октября 2019 г.

6 Вручение главой муниципального образования лицам, включенным в молодежный кадровый резерв му-
ниципального образования, свидетельств о включении в резерв (в торжественной обстановке)

До 29 ноября  2019 г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
23.10.2019 № 316

О награждении
Благодарственным письмом Думы
Чайковского городского округа

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, ут-
вержденного решением Чайковской городской Думы от 22 мая 2019 г. № 215, рассмотрев ходатай-
ство депутата Думы Чайковского городского округа Шестаковой О.Р.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа в связи с 30-лети-

ем со дня основания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» трудовой коллектив МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 12».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Е.В. Мозуль).

А.В. РУСАНОВ
председатель Думы

Чайковского городского округа

«17.9. При своде насаждений на территориях, указанных в подпунктах 17.8.1, 17.8.3, 17.8.5, 17.8.6, 17.8.7 
настоящих Правил, их стоимость, установленная постановлением администрации Чайковского городского 
округа, взимается с собственников этих земельных участков, либо собственниками земельных участков ор-
ганизуются компенсационные посадки зеленых насаждений исходя из соотношения – взамен одного све-
денного дерева производится  посадка трех саженцев ценных пород. Не подлежат компенсации деревья, 
сведенные в случаях, предусмотренных  подпунктами 17.2.1.1-17.2.1.3, 17.2.2.2-17.2.2.5 настоящих Пра-
вил»;

1.18 пункт 17.11 изложить в следующей редакции:
«17.11. Суммы платежей за свод деревьев и кустарников, поступившие в соответствии с пунктом 17.9 на-

стоящих Правил, зачисляются в доход бюджета Чайковского городского округа и направляются на целевое 
расходование по озеленению и посадке зелёных насаждений.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа
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