
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 37, 26 августа 2022 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2022 № 912
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 14.01.2021 № 27

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка информа-

ционной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 14 января 2021 г. № 27 (в ред. пост. от 31.03.2021 г. № 
291, от 12.10.2021 № 1036, от 10.01.2022 № 3), следующие изменения:

1.1. абзац десятый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: uzio@chaykovsky.permkrai.ru»;
1.2. В разделе 2:
1.2.1 в пункте 2.6. слова «30 календарных дней» заменить словами «28 календарных дней»;
1.2.2 в пункте 2.6.1. слова «24 календарных дня» заменить словами «22 календарных дня»;
1.2.3 пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги, либо через МФЦ) Заявителю (представителю заявителя) документа, подтверждающего приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.»;

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте админи-
страции города Чайковского.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 № 925
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 26.07.2019 № 1307

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
26 июля 2019 г. № 1307 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 
11.01.2021 № 4, от 31.03.2021 г. № 290, от 10.01.2022 № 5), следующие изменения:

1.1. Абзац десятый пункта 1.5. изложить в редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: uzio@chaykovsky.permkrai.ru»;
1.2. В разделе 2:
1.2.1 в пункте 2.6. слова «60 рабочих дней» заменить словами «58 рабочих дней»;
1.2.2 в пункте 2.6.1. слова «54 рабочих дня» заменить словами «52 рабочих дня»;
1.2.3 пункт 2.6.4 изложить в редакции:
«2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги, либо через МФЦ) заявителю (представителю заявителя) документа, подтверждающего приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо принятие решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.»;

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте админи-
страции города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 № 926
О внесении изменений в Номенклатуру специализаций нестационарных торговых 
объектов, минимальный ассортиментный перечень и номенклатуру дополнительных 
групп товаров в соответствии со специализацией нестационарных торговых 
объектов, утвержденную постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 05.03.2022 № 244

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уста-
вом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Номенклатуру специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный ассорти-

ментный перечень и номенклатуру дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией не-
стационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 5 марта 2022 г. № 244, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 26.08.2022 № 926

НОМЕНКЛАТУРА

специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный ассортиментный 
перечень и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией 

нестационарных торговых объектов

№ 
п/п

Номенклатура 
специализаций 

нестационарных 
торговых объектов

Минимальный ассортиментный перечень
Номенклатура дополнительных 
групп товаров в соответствии со 

специализацией

1 2 3 4
1. Мясо и мясная 

продукция
мясо и мясные продукты и/или мясо птицы; 
фарши мясные промышленного производ-
ства; субпродукты промышленного производ-
ства; полуфабрикаты мясные охлажденные, 
замороженные; колбасы и колбасные изде-
лия; мясные деликатесы; мясные консервы; 
иная мясная продукция

бакалейные товары; продукция из полу-
фабрикатов высокой степени готовно-
сти; пряности (сухие концентраты, при-
правы в промышленной упаковке); рас-
тительные масла; яйцо в ассортименте

2. Молоко и молочная 
продукция

молоко и/или молочная продукция, и/или 
масло сливочное, и/или сыры расфасованные 
в ассортименте;
сухие молочные продукты; продукты молоко-
содержащие, спреды; масложировая продук-
ция; иная молочная продукция

бакалейные товары; мед натуральный; 
майонез и соусы майонезные; соки 
фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питье-
вая в промышленной упаковке; хлеб, 
хлебобулочные изделия; мороженое, 
детское питание в промышленной упа-
ковке;
соки фруктовые, овощные, безалко-
гольные прохладительные напитки, 
вода питьевая в промышленной упа-
ковке; консервы молочные, сгущенное 
молоко; 

1 2 3 4
3. Хлеб, 

хлебобулочные и 
кондитерские 
изделия

хлеб из пшеничной муки; хлеб из ржаной 
муки; хлеб из ржано-пшеничной муки; хле-
бобулочные изделия; мучные кондитерские 
изделия и/или сахаристые кондитерские из-
делия; изделия хлебобулочные диетические, 
обогащенные витаминами и минералами; 
кондитерские изделия промышленного про-
изводства; иные хлебобулочные изделия

бакалейные товары; сахар в ассорти-
менте; соль в ассортименте; крупа в 
ассортименте; макаронные изделия 
в ассортименте; масла растительные; 
соки фруктовые, овощные, безалко-
гольные прохладительные напитки, 
вода питьевая в промышленной упаков-
ке; чай, кофе, кофейные напитки, какао; 
жевательная резинка; джемы, варенье 
из плодов и ягод; пряности (сухие кон-
центраты, приправы в промышленной 
упаковке); мелкоштучные кондитерские 
изделия; каши, вермишель, картофель 
быстрого приготовления; снековая 
продукция в промышленной упаковке 
(один или несколько видов следующих 
товаров: чипсы, сухарики, семечки, 
орешки, шоколадные батончики, поп-
корн, соломка, крекеры, подушечки, 
кукурузные палочки, мюсли батончики 
и/или иная снековая продукция) 

1 2 3 4
4. Рыба и морепродукты рыба мороженая и/или охлажденная, и/или 

живая, и/или вяленая, и/или соленая, и/или в 
рассоле, и/или копченая, и/или в желе;
ракообразные, моллюски и прочие беспозво-
ночные водные, мороженые, переработанные 
или консервированные; 
прочие морепродукты пищевые; полуфабри-
каты рыбные охлажденные, замороженные 
промышленного производства; консервы и 
пресервы рыбные; икра, икорные продукты; 
иная рыбная продукция и изделия из рыбы

бакалейные товары; масла раститель-
ные; яйцо в ассортименте; пряности (су-
хие концентраты, приправы в промыш-
ленной упаковке); снековая продукция 
в промышленной упаковке (один или 
несколько видов следующих товаров: 
чипсы, сухарики, семечки, орешки, шо-
коладные батончики, попкорн, солом-
ка, крекеры, подушечки, кукурузные 
палочки, мюсли батончики и/или иная 
снековая продукция) 

5. Овощи и фрукты овощи в ассортименте; фрукты в ассортимен-
те; свежая зелень в ассортименте; ягоды, гри-
бы и бахчевые культуры; плоды семечковых, 
ореховых культур, сухофрукты; плодоовощ-
ные консервы (продукция плодоовощная пе-
реработанная); соки фруктовые, овощные

соки фруктовые, овощные, безалко-
гольные прохладительные напитки, 
вода питьевая в промышленной упа-
ковке; продукция плодоовощная пере-
работанная в промышленной упаковке; 
джемы, варенье из плодов и ягод, мед; 
иная продукция растениеводства, са-
доводства и огородничества; сезонные 
фрукты, ягоды; снековая продукция в 
промышленной упаковке 
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6. Общественное 

питание и продукция 
общественного питания

продукция общественного питания с огра-
ниченным ассортиментом блюд, изделий не-
сложного изготовления; мучные, кулинарные 
и кондитерские изделия из замороженных по-
луфабрикатов; мучные, кулинарные и конди-
терские изделия; горячие напитки (чай, кофе, 
кофейные напитки, какао); соки фруктовые, 
овощные, безалкогольные прохладительные 
напитки в розлив и/или в промышленной 
упаковке; алкогольные напитки, табачные 
изделия в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства; иная продукция 
общественного питания

снековая продукция в промышленной 
упаковке; мороженое в ассортименте; 
жевательная резинка; 

1 2 3 4
7. Быстрое питание 

(готовая еда)
продукция общественного питания из по-
луфабрикатов высокой степени готовности 
(кулинарный полуфабрикат, из которого в 
результате минимально необходимых (од-
ной-двух) технологических операций получа-
ют блюдо или кулинарное изделие), в том чис-
ле сладкая вата, попкорн; мучные, кулинар-
ные и кондитерские изделия из заморожен-
ных полуфабрикатов; мучные, кулинарные и 
кондитерские изделия; горячие напитки (чай, 
кофе и так далее); безалкогольные прохлади-
тельные напитки в розлив и/или в промыш-
ленной упаковке; иная продукция обществен-
ного питания, готовая к непосредственному 
употреблению на месте

снековая продукция в промышленной 
упаковке; жевательная резинка; моро-
женное в ассортименте

1 2 3 4
8. Горячие и 

прохладительные 
напитки, мороженое 

Горячие напитки (чай, кофе и так далее), моро-
женое в ассортименте; торты из мороженого, 
пирожные из мороженого; вода питьевая в 
промышленной упаковке; квас в розлив и/или 
в промышленной упаковке; соки фруктовые, 
овощные, безалкогольные и прохладитель-
ные напитки в розлив и/или в промышленной 
упаковке

снековая продукция в промышленной 
упаковке; жевательная резинка

9. Вода питьевая вода и тара под нее отсутствует

10. Печать периодические печатные издания; неперио-
дическая печатная продукция

учебная и справочная литература, кни-
ги, брошюры; наборы для первокласс-
ников, наборы для творчества; плакаты, 
постеры, наклейки, открытки, календа-
ри; путеводители, карты, атласы авто-
мобильных дорог; лотерейные билеты, 
купоны официально зарегистрирован-
ных лотерей; офисные, канцелярские 
и бумажно-деловые товары; школь-
но-письменные принадлежности; по-
чтовые маркированные конверты и от-
крытки; филателистическая продукция 
и принадлежности; сувениры: брелоки, 
магниты, значки, зажигалки, мелкие 
изделия народно-художественных про-
мыслов, игры и детские игрушки всех 
видов, воздушные шары, упаковочные 
пакеты и бумага; сувенирная продукция 
по тематике международных и город-
ских мероприятий; елочные украшения; 
телефонные и интернет-карты; бумаж-
ные носовые платки, влажные гигиени-
ческие салфетки; средства для чистки 
обуви (губки, кремы, спреи); зонты, 
дождевики; электронные карты памяти, 
sim-карты, флешки, зарядные устрой-
ства для телефонов и аккумуляторов, 
мелкие электронные товары (букриде-
ры); элементы электрического питания 
(батарейки); соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные прохладительные на-
питки, вода питьевая в промышленной 
упаковке; жевательная резинка; услуги 
ксерокопирования и ламинирования, 
фотопечати, оплаты

1 2 3 4
11. Цветы и другие растения цветы срезанные и бутоны цветочные; гор-

шечные (комнатные) растения; искусственные 
цветы; рассада, семена, корневища, клубни, 
черенки, луковицы и клубнелуковицы для 
размножения; иная продукция цветоводства

средства для ухода за растениями; 
грунт; кашпо, горшки, вазы; упаковоч-
ный материал для оформления букетов, 
подарочных наборов, корзин; открытки, 
сувенирная продукция; хозяйственный 
инвентарь 

1 2 3 4
12. Непродовольственные 

товары
одежда мужская и/или женская, и/или дет-
ская, и/или спортивная; обувь мужская и/или 
женская, и/или детская, и/или спортивная; 
игрушки детские; парфюмерные и косметиче-
ские товары; галантерейная продукция и/или 
кожгалантерейная продукция, и/или голов-
ные уборы, и/или зонты, и/или бижутерия, и/
или товары для кройки и шитья; авто-, мото- и 
велозапасные части; офисные, канцелярские 
и бумажно-беловые товары; транспортные 
карты, сувенирная продукция, изделия на-
родных (художественных) промыслов, ку-
старных производств, мастеров и мастерских; 
хозяйственные товары; бытовая химия; хозяй-
ственный инвентарь; рыболовные принад-
лежности; бытовые электроприборы; аудио- и 
видеотехника; электронное и телекоммуни-
кационное оборудование; пиротехнические 
изделия бытового назначения (фейерверки); 
воздушные шары; парфюмерно-косметиче-
ские товары; ели, сосны; иные непродоволь-
ственные товары 

иные сопутствующие непродоволь-
ственные товары, соответствующие ос-
новному виду деятельности 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 № 929
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского 
округа, посадки (взлета) на расположенные в границах Чайковского городского округа 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Чайковско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над 
территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах Чайковско-
го городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 30 ок-
тября 2020 г. № 1014 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных 
судов над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах 
Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации».

3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 26.08.2022 № 929

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 
судов, подъемов привязных аэростатов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг) над территорией Чайковского 

городского округа, посадки (взлета) на 
расположенные в границах Чайковского 
городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, подъе-
мов привязных аэростатов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой ме-
нее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского 
округа, посадки (взлета) на расположенные в границах 
Чайковского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет последовательность и сроки ад-
министративных процедур (действий), осуществля-
емых по заявлению физического или юридического 
лица либо их уполномоченных представителей в пре-
делах установленных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края полно-
мочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рам-
ках реализации положений Постановления Прави-
тельства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают физические 
или юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, либо их уполномоченные представители, 
планирующие выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, подъемов привязных аэростатов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией 
Чайковского городского округа, посадки (взлета) на 
расположенные в границах Чайковского городского 
округа площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации.

1.4. От имени заявителя могут выступать лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации представлять интересы заявите-
ля, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде-
рации (далее представитель заявителя).

1.5. Для получения муниципальной услуги заяви-
тели направляют не позднее 10 рабочих дней до пла-
нируемых сроков выполнения авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг) над терри-
торией Чайковского городского округа заявление о 
выдаче разрешения по форме согласно Приложению 
1 к административному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется адми-
нистрацией Чайковского городского округа, от имени 

которой действует Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорта администрации Чайков-
ского городского округа (далее – орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу), расположенное по 
адресу: ул. Ленина д. 67/1, г. Чайковский, Пермский 
край.

График работы:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45,
пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-74-78, 8 (34241) 

2-44-42.
Адрес официального сайта органа, предостав-

ляющего услугу, в сети Интернет (далее – офици-
альный сайт), содержащего информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги: http://
chaikovskiyregion.ru/.

Адрес федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал при наличии тех-
нической возможности).

Адрес электронной почты для направления обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: uzhkkh-oto@chaykovsky.permkrai.ru.

1.7. Заявители (представители Заявителя) в праве 
получить муниципальную услугу через государствен-
ное бюджетное учреждение Пермского края «Перм-
ский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и администраци-
ей Чайковского городского округа (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) с заявлением о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг МФЦ организует пре-
доставление заявителю двух и более муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в 
устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных те-
лефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержит-
ся на официальном сайте МФЦ:

http://mfc-perm.ru.
1.8. Информация по вопросам предоставления му-

ниципальных услуг, и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляется:

1.8.1 на информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

1.8.2 на официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

1.8.3 на Едином портале;
1.8.4 посредством публикации в средствах массо-

вой информации, издания информационных матери-
алов (брошюр и буклетов);

1.8.5 с использованием средств телефонной связи;
1.8.6 при личном обращении в орган, предоставля-

ющий муниципальную услугу, МФЦ;
1.8.7 при личном обращении доверенного лица за-

явителя.
1.9. Заявитель (представитель заявителя) имеет пра-

во на получение информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала 
при наличии технической возможности.

1.10. На информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, размеща-
ется следующая информация:

1.10.1 извлечения из нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регламентирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

1.10.2 извлечения из текста административного ре-
гламента;

1.10.3 блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

1.10.4 перечни документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

1.10.5 перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

1.10.6 образцы оформления документов, необхо-
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димых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним;

1.10.7 информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта и элек-
тронной почты, графике работы органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

1.10.8 график приема заявителей (представителей 
заявителя) должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.10.9 информация о сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

1.10.10 основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

1.10.11 основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

1.10.12 порядок информирования о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

1.10.13 порядок получения консультаций;
1.10.14 порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.10.15 иная информация необходимая для предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, подъемов привязных аэростатов, поле-
тов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией 
Чайковского городского округа, посадки (взлета) на 
расположенные в границах Чайковского городского 
округа площадки, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является администрация Чай-
ковского городского округа в лице Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и транспорта адми-
нистрации Чайковского городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с Межрайонной ИФНС 
России № 18 по Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от заявителя (представите-
ля заявителя):

2.4.1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заявителем 
(представителем заявителя) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 вы-
шеназванного федерального закона перечень доку-
ментов. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев по-
лучения услуг и получения документов и информации, 
являющихся результатом предоставления услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.4.4 предоставления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.5. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

2.5.1 выдача разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэроста-
тов над территорией Чайковского городского округа, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в грани-
цах Чайковского городского округа, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации;

2.5.2 отказ в выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема при-
вязных аэростатов над территорией Чайковского го-
родского округа, посадку (взлет) на площадки, распо-
ложенные в границах Чайковского городского округа, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, по форме согласно 
приложению 3 к настоящему регламенту.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги 8 рабочих дней. 

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги 5 рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о выдаче разреше-
ния или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в случае представления заявителем (предста-
вителем заявителя) документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги через МФЦ, 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 
орган предоставляющий муниципальную услугу.

2.6.3. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрен действующим за-
конодательством.

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указан-
ному в запросе о предоставлении муниципальной 
услуги, либо через МФЦ) заявителю (представителю 
заявителя) документа, подтверждающего принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – в течение 1 рабочего дня.

2.6.5. Срок отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основанию, предусмотренному пунктом 
2.17.2 административного регламента, составляет не 
более 3 рабочих дней со дня поступления Заявления.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Воздушным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Федеральными правилами использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 2010 г. № 138;

 Федеральными авиационными правилами «Орга-
низация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации», утвержденны-
ми приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16 января 2012 г. № 6;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных ус-
луг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

Постановлением администрации города Чайков-
ского от 02 ноября 2021 г. № 1136 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайков-
ского от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Чайковского городского 
округа, руководителей отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администра-
ции Чайковского городского округа при предоставле-
нии муниципальных услуг»;

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1 заявление по форме согласно приложению 1 к 
административному регламенту;

В зависимости от вида деятельности в заявлении 
указывается информация:

о дате, времени, районе выполнения авиационных 
работ, о маршрутах подхода и отхода к месту выпол-
нения авиационных работ, проходящих над террито-
рией Чайковского городского округа, о наряде сил и 
средств, выделяемых на выполнение авиационных ра-
бот, – для получения разрешения на выполнение ави-
ационных работ;

о дате, времени, месте, высоте выброски парашю-
тистов, о количестве подъемов (заходов) воздушного 
судна, о маршрутах подхода и отхода к месту выполне-
ния парашютных прыжков, проходящих над террито-
рией Чайковского городского округа, – для получения 
разрешения на выполнение парашютных прыжков;

о дате, времени, месте и высоте подъема привязно-
го аэростата, – для получения разрешения на выпол-
нение подъема привязного аэростата;

о дате, времени, месте (зонах выполнения), высоте 
полетов, маршрутах подхода и отхода к месту прове-
дения демонстрационных полетов воздушных судов, 
– для получения разрешения на выполнение демон-
страционных полетов воздушных судов;

о дате, времени, месте (зонах выполнения), высоте 
полетов. – для получения разрешения на выполнение 
полетов беспилотных воздушных судов;

о месте расположения площадки, дате, времени, 

высоте полета, маршруте подхода и отхода к месту по-
садки (взлета), а также письменное согласие правоо-
бладателя площадки о ее предоставлении заявителю 
(за исключением случаев, когда правообладателем 
площадки является муниципальное образование), – 
для получения разрешения на выполнение посадки 
(взлета) на расположенные в границах Чайковского 
городского округа площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации

2.8.2 копия документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с действующим законодательством 
(если с заявлением обращается физическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, представитель зая-
вителя);

2.8.3 копия документа, подтверждающего полномо-
чия лица, которое в силу закона, иного правового акта 
или учредительного документа юридического лица 
уполномочено выступать от его имени (если с заявле-
нием обращается организация);

2.8.4 доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя заявителя (если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя);

2.8.5 копия Сертификата эксплуатанта на право 
выполнения авиационных работ со Спецификацией 
(если заявитель получает разрешение на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков);

2.8.6 в случае использования беспилотного граж-
данского воздушного судна, имеющего максимальную 
взлетную массу 30 кг и менее, заявитель предоставля-
ет копию документа, подтверждающего технические 
характеристики воздушного судна (паспорт, форму-
ляр или руководство пользователя воздушного судна 
с указанием его максимальной взлетной массы (массы 
конструкции);

Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего ад-
министративного регламента предоставляются зая-
вителем (представителем заявителя) в зависимости от 
планируемого к выполнению вида авиационной дея-
тельности в виде заверенных копий (за исключением 
заявления). На копиях документов на каждом листе 
такого документа заявителем (представителем заяви-
теля) проставляются: отметка о заверении копии, под-
пись с расшифровкой, печать (при наличии, для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей).

2.9. Перечень документов, которые запрашива-
ются по системе межведомственного электронно-
го взаимодействия в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами:

2.9.1 сведения о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации.

2.10. Тексты документов, представляемых для ока-
зания муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц без со-
кращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества (при наличии) физических лиц, адре-
са их мест жительства должны быть написаны без со-
кращений.

2.11. Для рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, запрашивает до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
перечень которых указан в подпункте 2.9 администра-
тивного регламента, если они не были представлены 
заявителем (представителем заявителя) по собствен-
ной инициативе.

2.12. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
самостоятельно представить указанные документы 
в подпункте 2.9 административного регламента. Не-
представление заявителем (представителем заяви-
теля) указанных документов не является основани-
ем для отказа заявителю (представителю заявителя) в 
предоставлении услуги.

2.13. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представляемые 
в форме электронных документов, подписаны элек-
тронной подписью, которая соответствует требовани-
ям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги являются:

2.14.1 непредставление одного или нескольких до-
кументов, установленных подпунктами 2.8 админи-
стративного регламента, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя (представителя 
заявителя);

2.14.2 представление документов, имеющих под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные нео-
говоренные исправления, а также документов, испол-
ненных карандашом;

2.14.3 отсутствие у представителя заявителя со-
ответствующих полномочий на получение муници-
пальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

2.14.4 подача заявления менее чем за десять дней 
до даты планируемого использования воздушного 
пространства над территорией Чайковского город-
ского округа;

2.14.5 установление несоблюдения условий исполь-
зования электронной подписи при подаче заявления 
и документов в электронном виде.

2.15. Заявителю (представителю заявителя) отказы-
вается в приеме документов до момента регистрации 
поданных заявителем (представителем Заявителя) до-

кументов в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, МФЦ.

2.16. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены дей-
ствующим законодательством.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

2.17.1 заявленный вид деятельности не является 
авиационными работами, парашютными прыжками, 
подъемом привязных аэростатов, демонстрационны-
ми полетами воздушных судов, полетами беспилотных 
воздушных судов, а также если сведения о площадках 
посадки (взлета) опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации;

2.17.2 непредставление одного или нескольких до-
кументов, установленных подпунктами 2.8 админи-
стративного регламента, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя (представителя 
заявителя);

2.17.3 авиационные работы, парашютные прыжки, 
полеты беспилотных воздушных судов, подъемы при-
вязных аэростатов, демонстрационные полеты воз-
душных судов заявитель планирует выполнять не над 
территорией Чайковского городского округа, а также 
если площадки посадки (взлета) расположены за пре-
делами границ Чайковского городского округа;

2.17.4 поступление в орган, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ответа на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и не предоставленные заяви-
телем (представителем заявителя) указанных доку-
ментов;

2.17.5 если в ходе проверки представленных до-
кументов будет установлено, что орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, не вправе выдавать 
разрешения по заявленному месту использования 
воздушного пространства, либо сведения, представ-
ленные в заявлении с приложением документов, не 
соответствуют техническим характеристикам воздуш-
ного судна.

2.18. Предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.19. Государственная пошлина и иная плата за пре-
доставление муниципальной услуги не взимается.

2.20. Максимальное время ожидания в очереди:
2.20.1 при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя 
(представителем заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги не превышает 15 минут;

2.20.2 при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.21. Срок регистрации заявления:
2.21.1 заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя (представителя зая-
вителя), для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежат регистра-
ции в течение одного рабочего дня;

2.21.2 заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя (представителя 
заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.22. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

2.22.1 здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок;

2.22.2 прием заявителей (представителей заяви-
теля) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (представи-
телей заявителя) соответствуют комфортным услови-
ям для заявителей (представителей заявителя), в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, и оптимальным условиям работы специали-
стов.

Места для приема заявителей (представителей зая-
вителя) оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специали-

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образца-
ми заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

2.22.3 информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчер-
киванием.

2.22.4 в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов, им 
обеспечиваются:

2.22.4.1 условия беспрепятственного доступа к объ-
екту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования 
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транспортом, средствами связи и информации;

2.22.4.2 возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются ус-
луги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

2.22.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

2.22.4.4 надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.22.4.5 дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.22.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

2.22.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;

2.22.4.8 оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.23. На каждой стоянке (остановке) автотранспорт-
ных средств около органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов. Указан-
ные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

2.24. Показатели доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги:

2.24.1 количество взаимодействий заявителя (пред-
ставителя заявителя) с должностными лицами, му-
ниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги не превышает двух, продолжи-
тельность - не более 15 минут;

2.24.2 возможность получения муниципальной ус-
луги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ администрацией 
Чайковского городского округа, с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии;

2.24.3 соответствие информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в местах предостав-
ления муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте, Едином портале при на-
личии технической возможности требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края;

2.24.4 возможность получения заявителем (пред-
ставителем заявителя) информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги по электронной почте, 
на Едином портале при наличии технической возмож-
ности;

2.24.5 соответствие мест предоставления муници-
пальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения 
документов) требованиям пункта 2.18.2 администра-
тивного регламента.

2.25. Особенности предоставления муниципальной 
услуги:

2.25.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых органами местного самоу-
правления муниципальных образований Пермского 
края;

2.25.2 размещена на Едином портале.
2.26. В случае обеспечения возможности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель (представитель заявителя) вправе 
направить документы, указанные в пунктах 2.8, 2.9 ад-
министративного регламента, в электронной форме 
следующими способами:

2.26.1 по электронной почте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

2.26.2 через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

2.26.3 через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

2.27. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представляемые 
в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью, с соблюдением требований 
статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусма-
тривает выдачу документов и состоит в предостав-
лении справочной информации, то заявление может 
быть подписано электронной подписью с соблюде-
нием требований статьи 9 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услу-
ги установлена возможность подачи документов, под-
писанных простой электронной подписью, для подпи-
сания таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муни-
ципальной услуги предусматривает процедуру обя-
зательного личного присутствия заявителя (пред-
ставителя заявителя) и предъявления им основного 
документа, удостоверяющего его личность, то доку-
менты также могут быть подписаны простой элек-
тронной подписью.

2.28. Заявитель (представитель заявителя) вправе 

подать документы, указанные в пункте 2.8, 2.9 адми-
нистративного регламента, в МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги; 

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

3.1.3 направление заявителю (представителю зая-
вителя) решения о предоставлении или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена в приложении 4 к административному 
регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача заявителем (представи-
телем заявителя) заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены заявителем (предста-
вителем заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном 
носителе;

3.3.1.5 при обращении в МФЦ, в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня после его 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на со-

ответствие требованиям, установленным пунктом 2.8. 
административного регламента.

При установлении несоответствия представлен-
ных документов требованиям административного ре-
гламента, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры уведомляет заявителя, либо его 
представителя о наличии препятствий для приема до-
кументов, объясняет заявителю (представителю зая-
вителя) содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему докумен-
тов, могут быть устранены в ходе приема, они устраня-
ются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются заявителю (представителю заявителя).

По требованию заявителя (представителя заявите-
ля) ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный от-
каз в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению 
заявителя (представителя заявителя) за предоставле-
нием муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя заявите-
ля соответствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение 
услуги, подписанного электронной квалифицирован-
ной подписью, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифи-
цированной подписи, которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов) на предо-
ставление услуги, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи».
Проверка квалифицированной подписи может 

осуществляться исполнителем услуги самостоятель-
но с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных 
условий использования электронной квалифициро-
ванной подписи, при подаче заявления и документов 
в электронном виде, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отка-
зе в приеме к рассмотрению обращения на получение 
услуги и направляет Заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан 
аккредитованным удостоверяющим центром, аккре-
дитация которого действительна на день выдачи ука-
занного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на 
момент подписания электронного документа (при на-
личии достоверной информации о моменте подписа-
ния электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если мо-
мент подписания электронного документа не опре-
делен;

имеется положительный результат проверки при-
надлежности владельцу квалифицированного серти-
фиката квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписан электронный документ, 
и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом про-
верка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, имеющих подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, и с использова-
нием квалифицированного сертификата лица, подпи-
савшего электронный документ; 

квалифицированная электронная подпись исполь-
зуется с учетом ограничений, содержащихся в квали-
фицированном сертификате лица, подписывающего 
электронный документ (если такие ограничения уста-
новлены), которые послужили основанием для приня-
тия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифициро-
ванной подписью исполнителя услуги и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Единый портал при наличии техни-
ческой возможности. После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного обращения.

3.3.4.5 проверяет срок планируемой даты исполь-
зования воздушного пространства над территорией 
Чайковского городского округа;

3.3.4.6 регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме 
через Единый портал при наличии технической воз-
можности, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с прикрепленными к нему сканированны-
ми копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги ответственному за исполне-
ние административной процедуры в личном кабине-
те на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус заявки «Принято от 
заявителя».

В случае соответствия документов установленным 
требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры регистрирует заявление с при-
ложенными документами.

Если представленные документы не соответству-
ют установленным требованиям, ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

 В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Про-
межуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержа-
ния: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов заявителя (пред-
ставителя заявителя) в установленном порядке или от-
каз в приеме документов по основаниям, установлен-
ным пунктом 2.14. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принятие 

решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за 
исполнение административной процедуры, долж-
ностным лицом органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и документы на соответ-
ствие требованиям законодательства Российской 
Федерации;

3.4.3.2 проверяет наличие полномочий на выда-
чу разрешения по заявленному месту использования 
воздушного пространства; 

3.4.3.3 запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия (в случае если до-
кументы не представлены заявителем по собственной 
инициативе) документы, установленные пунктом 2.9. 
административного регламента. Срок подготовки и 
направления межведомственного запроса составляет 
1 рабочий день со дня поступления заявления с при-
ложенными документами;

3.4.3.4 в случае поступления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры 
уведомляет Заявителя о получении такого ответа и 
предлагает Заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, в срок не более 2 рабочих дней 
со дня направления уведомления;

3.4.3.5 на основании полученных документов и ин-
формации готовит проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги (приложение 3), либо реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги (со ссылкой на основания, установленные в пункте 
2.17. административного регламента) (приложение 4);

3.4.3.6 передает подготовленный проект решения 
на подпись руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет 5 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры 
является подписание руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
подъемов привязных аэростатов, полетов беспилот-
ных воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского 
городского округа, посадки (взлета) на расположен-
ные в границах Чайковского городского округа пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации, либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю (представителю заявителя).

3.5. Направление заявителю (представителю заяви-
теля) разрешения о предоставлении или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры является подписание раз-
решения руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной массой ме-
нее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского 
округа, посадки (взлета) на расположенные в границах 
Чайковского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации, либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципального услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.5.3.1 регистрирует разрешение о предоставлении 
либо решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

3.5.3.2 выдает (направляет) заявителю (представи-
телю заявителя) разрешение о предоставлении либо 
решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использо-
ванием Единого портала в личном кабинете на Еди-
ном портале отображается статус «Исполнено», в поле 
«Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Принято решение о предоставлении услу-
ги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном 
кабинете на Едином портале отображается статус «От-
каз», в поле «Комментарий» отображается текст сле-
дующего содержания: «Принято решение об отказе в 
оказании услуги на основании «причина отказа»».

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указан-
ному в заявлении, либо через МФЦ) заявителю (пред-
ставителю заявителя) документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо принятие решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги – в течение одного ра-
бочего дня.
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3.5.6. Результатом административной процедуры 

является выдача (направление) разрешения на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, подъе-
мов привязных аэростатов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг) над территорией Чайковского город-
ского округа, посадки (взлета) на расположенные в 
границах Чайковского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, либо решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю (представителю заявителя). 

3.5.7. Должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу вносит запись о разрешении в 
журнал учета выданных разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной массой ме-
нее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского 
округа, посадки (взлета) на расположенные в границах 
Чайковского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации, согласно приложению 5 к на-
стоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль предоставления муници-
пальной услуги возложен на заместителя главы ад-
министрации Чайковского городского округа по 
инфраструктуре, в соответствии с должностными обя-
занностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется начальником управления жилищно – 
коммунального хозяйства и транспорта администра-
ции Чайковского городского округа, в соответствии с 
должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей (представи-
телей заявителя), содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок 
устанавливаются руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, но не реже, чем один 
раз в год.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении поло-
жений административного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителя (представителя 
заявителя) обеспечивается привлечение виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с трудовым законодательством.

4.8. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации. 

4.10. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется путем 
получения информации о наличии действий (бездей-
ствий) должностных лиц, а также принимаемых ими 
решений нарушений положений нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги и административ-
ного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, предоставляющими муниципальную услугу, 
требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов и осуществлять 
иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц.

5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет пра-
во на обжалование действий (бездействия) и решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель заявителя) имеет пра-

во обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления зая-
вителя (представителя заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3 требование представления заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у заявителя (пред-
ставителя заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6 требование с заявителя (представителя заяви-
теля) при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых заявитель 
(представитель заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя (представителя заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, – в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского окру-
га – в случае обжалования решений, принятых руко-
водителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб;

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем (пред-
ставителем заявителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб;

5.8.1 через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

5.8.2 через официальный сайт органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб;

5.8.3 через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими (далее 
– система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом представление документа, удостоверяющего 
личность заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем (пред-
ставителем заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями статьи 11.2. Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц в приеме документов у заявителя (предста-
вителя заявителя) либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем (представителем заявителя) нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба рассматри-
вается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, при-
нимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или признаков 
состава преступления, должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в уполно-
моченные государственные органы, органы местного 
самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения в отношении того же заявителя (представителя 
заявителя) и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю 

(представителю заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя (представителя зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю (представителю заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным ли-
цом органа, уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб, и направляется заявителю (представителю зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.23. По желанию заявителя (представителя зая-
вителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в подпункте 5.8.4 административного ре-
гламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя (представителя заявителя);

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае если жалоба признана обоснован-

ной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) заявителю (представителю заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование заявителей 
(представителей заявителя) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

Действия (бездействие) должностных лиц орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 
(представителем заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответ-
чика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

В администрацию Чайковского городского округа
от__________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, 
отчество физического лица)

____________________________________________
(адрес места нахождения / жительства)

телефон: ________________, факс ________________
эл. почта: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах 

Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией Чайковского городского округа: _________
____________________________________________________________________________________________

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
подъемов привязных аэростатов, полетов БВС
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С целью: _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(указать цель выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

___________________________________________________________________________________________,
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов БВС)

на воздушном судне: _______________________________________________________________________
                                                    (указать количество и тип воздушных судов, государственный

___________________________________________________________________________________________,
регистрационный (опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее)

место и способ использования воздушного пространства: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

(район проведения и маршрут подхода и отхода к месту выполнения: авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов; маршрут подхода и отхода к месту выполнения посадки (взлета)

на площадку; адресный ориентир и GPS-координаты: точки подъема привязного аэростата, расположения
посадочной (взлетной) площадки, точки взлета/посадки БВС, центра зоны полетов БВС; радиус полетов БВС; 
наряд сил и средств для выполнения авиационных работ; количество подъемов (заходов) воздушного судна 

для выполнения парашютных прыжков)

высота использования воздушного пространства: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(максимальная высота проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов БВС, подъема
привязного аэростата, воздушного судна, следующего к (от) посадочной площадке, к (от) точке выброса

парашютистов)

 Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования: _________________________________________________________________,
дата окончания использования: _____________________________________________________________,

время использования воздушного пространства: _______________________________________________
                                                                                                                  (планируемое время начала и

____________________________________________________________________________________________
окончания использования воздушного пространства)

Приложение: 
____________________________________________________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению)

Результат рассмотрения заявления прошу: выдать на руки в отделе транспортного обслуживания УЖКХиТ 
администрации Чайковского городского округа; направить по адресу/электронному адресу: 
____________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

«___» ___________ 20______ г. 

__________________   _______________________
               (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах 

Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

МНПА 

Приложение 2 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение 
авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов, полетов 
беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг) над территорией 
Чайковского городского округа, 
посадки (взлета) на 
расположенные в границах 
Чайковского городского округа 
площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах 
аэронавигационной 
информации» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных 
аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) 

над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на 
расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
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Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (при необходимости направление межведомственных запросов) 

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Направление заявителю решения о предоставлении (решение об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией 
Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах Чайковского городского 
округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(нужное подчеркнуть)

Рассмотрев Ваше заявление от «___» ________ 20___г. № ________ администрация города Чайковского 

в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 
138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воз-
душного пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 16 января 2012 г. № 6, разрешает: 
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
адрес места нахождения (жительства): ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
выполнение над территорией Чайковского городского округа: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

____________________________________________________________________________________________
подъемов привязных аэростатов, полетов БВС)

С целью: _________________________________________________________________________________,
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах): ______________________________________________________,
                                                                                             (указать количество и тип воздушных судов)

государственный регистрационный (опознавательный) знак (и): __________________________________
___________________________________________________________________________________________,

 (указать, если заранее известно)
место и способ использования воздушного пространства: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________
(район проведения и маршрут подхода и отхода к месту выполнения: авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов; маршрут подхода и отхода к месту выполнения посадки (взлета)

на площадку; адресный ориентир и GPS-координаты: точки подъема привязного аэростата, расположения
посадочной (взлетной) площадки, точки взлета/посадки БВС, центра зоны полетов БВС; радиус полетов БВС; наряд сил 

и средств для выполнения авиационных работ; количество подъемов (заходов) воздушного судна для выполнения 
парашютных прыжков)

высота использования воздушного пространства: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(максимальная высота проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов БВС, подъема
привязного аэростата, воздушного судна, следующего к (от) посадочной площадке, к (от) точке выброса

парашютистов)

 Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования: _________________________________________________________________,
дата окончания использования:  _____________________________________________________________,

время использования воздушного пространства: ______________________________________________ 
                                                                                                    (планируемое время начала и

____________________________________________________________________________________________
окончания использования воздушного пространства)

Начальник управления
ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского
городского округа                                           _____________________/ Ф.И.О./

 (подпись)
 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах 

Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

(нужное подчеркнуть)

Рассмотрев Ваше заявление от «___» _______20___г. № ______, администрация города Чайковского в 
соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 
138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воз-
душного пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 16 января 2012 №6, отказывает в выдаче ___________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

адрес места нахождения (жительства): ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над тер-
риторией Чайковского городского округа (нужное подчеркнуть) в связи с: __________________________
____________________________________________________________________________________________

 (причины отказа)
Начальник управления
ЖКХ и транспорта 
администрации Чайковского
городского округа                                        _____________________/ Ф.И.О./

 (подпись)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных 

аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

ЖУРНАЛ
 учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки (взлета) 
на расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации
Хранить _______ года.
Начат: _____________.
Окончен: ___________.

N 
п/п

N/дата 
разре-
шения

Наиме-
нование 

заявителя

Срок 
действия 
разреше-

ния

Вид деятельности по 
использованию воз-
душного простран-

ства над территорией 
города Иванова

Тип воздушного судна, госу-
дарственный (регистрацион-
ный) опознавательный знак/

учетно-опознавательный 
знак, заводской номер (при 

наличии)

Разрешение на 
руки получил 

(подпись, Ф.И.О., 
дата)

Ограниче-
ния/приме-

чания



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 37, 26 августа 2022 г. 7777
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 637
О внесении изменений в решение Думы Чайковского городского округа от 09.12.2021 
№ 574 «О бюджете Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

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

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чай-

ковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 в статье 1:
1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского округа (далее – бюджет го-

родского округа) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 3 258 072,879 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 3 508 317,359 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа в сумме 250 244,480 тыс. рублей.»;
1.1.2 в абзаце третьем пункта 2 цифры «4 062 942,241» заменить цифрами «4 060 897,290»
1.1.3 в абзаце четвертом пункта 2 цифры «2 988,350» заменить цифрами «943,399»;
1.2 в статье 3:
1.2.1 в абзаце первом пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем резервного фонда администрации Чайковского городского округа на 2022 год в 

сумме 5 571,0 тыс. рублей и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 2 671,0 тыс. рублей ежегодно.»;
1.2.2 в абзаце первом пункта 7 цифры «303 744,635», «813 703,026» заменить цифрами «296 354,940», 

«809 785,802» соответственно;
1.3 в статье 5:
1.3.1 абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Увеличить с 1 августа 2022 года на 4% фонд оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации, и 
затраты по оплате труда, входящие в норматив затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.»;

1.3.2 в абзаце первом пункта 3 слово «октября» заменить словом «августа»;
1.3.3 абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Увеличить (проиндексировать) с 1 августа 2022 года на 4% размеры должностных окладов руково-

дителей, специалистов, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы.»;

1.4 приложение 1 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам посту-
плений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов дохо-
дов бюджета) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

1.5 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

1.6 приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.7 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему решению;

1.8 приложение 8 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по целевым статьям (муниципальных программ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.9 приложение 9 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению;

1.10 приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 637

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

доходов бюджета) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код классификации 
доходов

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

групп подвидов доходов бюджета
2022 год 2023 год 2024 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 058 898,049 1 075 867,680 1 100 271,220
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 636 690,200 662 157,800 688 644,100
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 636 690,200 662 157,800 688 644,100

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

19 611,930 20 253,580 20 080,720

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

19 611,930 20 253,580 20 080,720

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 930,100 11 800,100 11 800,100
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 970,000 1 840,000 1 840,000

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

9 960,100 9 960,100 9 960,100

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 284 903,200 284 912,300 284 921,800
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67 502,600 67 502,600 67 502,600
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 142 280,700 142 289,800 142 299,300
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 75 119,900 75 119,900 75 119,900
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 361,800 11 231,800 11 196,800

000 1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

11 120,000 11 120,000 11 120,000

000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

241,800 111,800 76,800

Код классификации 
доходов

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

групп подвидов доходов бюджета
2022 год 2023 год 2024 год

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

75 813,072 72 952,600 72 095,300

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

62 222,700 63 002,700 61 806,700

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности

101,672    

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

21,000 21,000 21,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 467,700 9 928,900 10 267,600

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

954,200 954,200 954,200

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

954,200 954,200 954,200

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

1 240,881 388,700 388,700

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 240,881 388,700 388,700

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 590,700 7 738,300 6 711,200

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4 012,500 3 056,200 2 034,000

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

6 578,200 4 682,100 4 677,200

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 478,500 3 478,300 3 478,300

000 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

2 378,500 2 378,500 2 378,500

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

152,300 152,300 152,300

000 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

162,700 162,700 162,700

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков)

248,100 247,900 247,900

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 536,900 536,900 536,900
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 323,466    
000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1 323,466    
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 199 174,830 2 984 086,211 1 912 919,079

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 195 081,161 2 984 086,211 1 912 919,079

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

348 360,500 296 329,200 316 288,800

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

355 403,035 269 893,647 188 393,600

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1 242 042,500 1 252 170,200 1 257 940,200

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 249 275,126 1 165 693,164 150 296,479

000 2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 093,669    

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

4 093,669    

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 258 072,879 4 059 953,891 3 013 190,299

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 637

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов 
расходов 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 582 631,898 1 470 379,896 1 452 933,839

01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 586 904,725 564 455,944 554 284,352
01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация образовательного 

процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста"

552 143,514 555 853,802 550 932,002

01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного образо-
вания

74 367,414 76 584,802 76 584,802

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

74 367,414 76 584,802 76 584,802

01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образова-
ния, в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного 
образования

2 100,000 2 425,000 350,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 100,000 2 425,000 350,000

01 1 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях

475 676,100 476 844,000 473 997,200



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 37, 26 августа 2022 г.8888
Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, групп видов 

расходов 2022 год 2023 год 2024 год

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 753,520 7 772,557 7 726,154

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

467 922,580 469 071,443 466 271,046

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

3 352,350 3 352,350 3 352,350

01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образовательным ор-
ганизациям за предоставление услуг дошкольного обра-
зования, присмотра и ухода за детьми

214,250 214,250 214,250

  800 Иные бюджетные ассигнования 214,250 214,250 214,250
01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в частных до-

школьных образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам

3 138,100 3 138,100 3 138,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

46,400 46,400 46,400

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 091,700 3 091,700 3 091,700
01 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей местами в 

дошкольных образовательных учреждениях" 
31 408,861 5 249,792  

01 1 03 00030   Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор   5 249,792  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
  5 249,792  

01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 31 250,486    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
31 250,486    

01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 158,375    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
158,375    

01 2 00 00000   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее об-
разование"

792 070,731 758 722,127 756 729,758

01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного 
возраста необходимыми условиями для организации 
образовательного процесса, введения и реализации фе-
деральных государственных стандартов (ФГОС)"

779 547,603 758 596,127 756 603,758

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 109 821,417 84 318,980 84 697,211
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
109 821,417 84 318,980 84 697,211

01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного, бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

604 172,400 613 096,200 612 840,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 848,010 9 993,468 9 989,294

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

594 324,390 603 102,732 602 850,806

01 2 01 2H720   Оснащение оборудованием образовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования, в со-
ответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования

3 500,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 500,000    

01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

51 926,400 51 926,400 49 770,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

51 926,400 51 926,400 49 770,300

01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях со специальным наименованием "специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение" и муниципаль-
ных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 127,386 9 254,547 9 296,147

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 127,386 9 254,547 9 296,147

01 2 02 00000   Основное мероприятие "Создание условий, направлен-
ных на поддержку и творческое развитие талантливых 
детей"

126,000 126,000 126,000

01 2 02 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000 126,000
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
126,000 126,000 126,000

01 2 04 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного 
возраста местами в образовательных учреждениях"

12 397,128    

01 2 04 SH070   Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чай-
ковского

12 397,128    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

11 696,543    

  800 Иные бюджетные ассигнования 700,585    
01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образование и воспи-

тание"
67 058,247 66 832,968 66 832,968

01 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей необходи-
мыми условиями для получения дополнительного обра-
зования"

66 713,738 66 488,449 66 488,449

01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополнительного обра-
зования

66 713,738 66 488,449 66 488,449

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

66 713,738 66 488,449 66 488,449

01 3 02 00000   Основное мероприятие "Участие детей Чайковского го-
родского округа в мероприятиях различных уровней"

344,509 344,519 344,519

01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, кон-
курсах, соревнованиях, выставках)

186,864 186,864 186,864

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

186,864 186,864 186,864

01 3 02 00020   Проведение и участие в мероприятиях военно-патриоти-
ческого воспитания обучающихся

157,645 157,655 157,655

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

157,645 157,655 157,655

01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 50 951,486 50 235,213 49 863,713
01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информацион-

но-методических условий для комплексного развития 
сферы образования"

10 329,053 10 542,717 10 542,717

01 4 01 00010   Методическое сопровождение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, выполнение работ)

10 329,053 10 542,717 10 542,717

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 329,053 10 542,717 10 542,717

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов 
расходов 2022 год 2023 год 2024 год

01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное стимулирование 
роста профессионального мастерства педагогов, руково-
дящих работников, привлечение молодых специалистов"

31 088,153 30 158,216 29 786,716

01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и льгот педагоги-
ческим работникам

1 410,816 1 410,816 1 410,816

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 410,816 1 410,816 1 410,816

01 4 02 00030   Проведение конкурса "Учитель года" 255,000 255,000 255,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
255,000 255,000 255,000

01 4 02 2Н021   Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам образовательных организаций

28 542,937 27 613,000 27 241,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

396,200 384,200 378,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24,000 24,000 24,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

28 122,737 27 204,800 26 838,700

01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий лиц, которым присуждены ученые степе-
ни кандидата и доктора наук, работающих в образова-
тельных организациях

879,400 879,400 879,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

13,000 13,000 13,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866,400 866,400 866,400
01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и закрепление 

педагогических работников в муниципальных образова-
тельных учреждениях"

9 534,280 9 534,280 9 534,280

01 4 03 00010   Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 88,980 88,980 88,980
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
88,980 88,980 88,980

01 4 03 2C170   Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, рабо-
тающим и проживающим в сельской местности

9 445,300 9 445,300 9 445,300

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 837,300 2 837,300 2 837,300
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
6 608,000 6 608,000 6 608,000

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

59 093,254 4 910,596  

01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нормативного со-
стояния имущественных комплексов учреждений"

51 303,904 1 910,595  

01 5 01 00010   Приведение в нормативное состояние территории и 
имущественных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

8 844,888 410,595  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 844,888 410,595  

01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов образовательных учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

1 699,063    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 699,063    

01 5 01 00030   Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов образовательных учреждений в соответ-
ствии с антитеррористическим законодательством

849,813    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

849,813    

01 5 01 00040   Приобретение и оснащение автотранспорта   1 500,000  
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
  1 500,000  

01 5 01 00050   Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов прочих учреждений

2 601,058    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 601,058    

01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений общеобра-
зовательных организаций для размещения дошкольных 
групп и пришкольных интернатов

30 554,308    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 554,308    

01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рамках приори-
тетных региональных проектов

5 532,416    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 532,416    

01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований

1 222,358    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 222,358    

01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материально-тех-
нической базы в образовательных учреждениях"

399,380    

01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 399,380    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
399,380    

01 5 05 00000   Основное мероприятие "Капитальный ремонт имуще-
ственных комплексов учреждений"

1 560,510    

01 5 05 00010    Капитальный ремонт зданий общеобразовательных уч-
реждений

1 560,510    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 560,510    

01 5 E2 00000   Основное мероприятие "Региональный проект "Успех 
каждого ребенка"

5 829,460 3 000,001  

01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

5 829,460 3 000,001  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5 829,460 3 000,001  

01 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 26 553,455 25 223,048 25 223,048
01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация процесса управле-

ния системой образования"
11 756,789 11 914,956 11 914,956

01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

11 756,789 11 914,956 11 914,956

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 549,146 10 757,502 10 757,502

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 202,032 1 152,532 1 153,221

  800 Иные бюджетные ассигнования 5,611 4,922 4,233
01 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплу-

атационного обслуживания учреждений системы обра-
зования"

14 796,666 13 308,092 13 308,092

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

14 796,666 13 308,092 13 308,092

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14 796,666 13 308,092 13 308,092
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Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, групп видов 

расходов 2022 год 2023 год 2024 год

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

349 692,701 277 089,313 322 239,813

02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного по-
тенциала Чайковского городского округа"

295 756,773 264 251,934 301 503,322

02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий для предо-
ставления качественных услуг в сфере культуры и мо-
лодежной политики жителям Чайковского городского 
округа"

268 133,834 262 301,934 263 413,354

02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 24 115,912 23 849,050 24 944,178
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
24 115,912 23 849,050 24 944,178

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

1 310,719 795,923 795,923

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 310,719 795,923 795,923

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

50 998,199 45 972,136 45 972,136

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

50 998,199 45 972,136 45 972,136

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

15 623,102 15 191,914 15 191,914

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

15 623,102 15 191,914 15 191,914

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

24 892,640 23 734,389 23 734,389

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 892,640 23 734,389 23 734,389

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

11 160,896 10 624,937 10 624,937

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 160,896 10 624,937 10 624,937

02 1 01 00070   Дополнительное образование детей художественно-э-
стетической направленности (оказание услуг, выполне-
ние работ)

72 304,611 71 302,078 71 302,078

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

72 304,611 71 302,078 71 302,078

02 1 01 00080   Организация досуга детей, подростков и молодежи (ока-
зание услуг, выполнение работ)

12 367,971 12 684,396 12 684,396

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 367,971 12 684,396 12 684,396

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

17 294,210 16 338,994 16 355,286

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

17 294,210 16 338,994 16 355,286

02 1 01 00120   Содержание (эксплуатация) имущества муниципальных 
учреждений (оказание услуг, выполнение работ)

38 065,574 41 808,117 41 808,117

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

38 065,574 41 808,117 41 808,117

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

3 143,500 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

  1 000,000 1 000,000

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

3 143,500 950,000 950,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 143,500 950,000 950,000

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

4 750,000   36 139,968

02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. Буренка     36 139,968
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
    36 139,968

02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

4 750,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 750,000    

02 1 А1 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 
"Культурная среда"

19 729,439    

02 1 А1 55131   Развитие сети учреждений культурно–досугового типа 
(построение (реконструкция) и (или) капитальный ре-
монт культурно–досуговых организаций в сельской мест-
ности)

12 338,606    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 338,606    

02 1 А1 55191   Государственная поддержка отрасли культуры (приобре-
тение передвижных многофункциональных культурных 
центров (автоклубов) для обслуживания сельского насе-
ления)

7 390,833    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

7 390,833    

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

42 703,225 1 440,528 9 339,640

02 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нормативного со-
стояния учреждений"

1 396,039    

02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений в соответствии с противопожар-
ным законодательствам

1 396,039    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 396,039    

02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" 26 014,697 1 095,128 9 339,640
02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреж-

дений
4 385,311    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 737,574    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 647,737    

02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии 21 629,386 1 095,128  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
19 986,694    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 642,692 1 095,128  

02 2 02 SP042   Капитальный ремонт МБУ ДО "Чайковская детская школа 
искусств №1"

    9 339,640

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

    9 339,640

02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений"

14 632,489 345,400  

02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 13 378,589 345,400  
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
13 378,589 345,400  

02 2 03 00030   Приобретение и оснащение автотранспорта 1 253,900    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1 253,900    

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов 
расходов 2022 год 2023 год 2024 год

02 2 06 00000   Основное мероприятие "Сохранение историко-культур-
ного наследия Чайковского городского округа"

660,000    

02 2 06 00020   Проект "Архитектурно–этнографический комплекс 
"Сайгатка"

660,000    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

660,000    

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

2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение престижности и 
привлекательности профессии, материальное стимули-
рование роста профессионального мастерства, привле-
чение молодых специалистов"

2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работни-
кам

2 261,043 2 261,043 2 261,043

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 261,043 2 261,043 2 261,043

02 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

8 971,660 9 135,808 9 135,808

02 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
муниципальной программы"

8 971,660 9 135,808 9 135,808

02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

8 971,660 9 135,808 9 135,808

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8 274,019 8 438,167 8 438,167

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

697,641 697,641 697,641

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

170 320,042 125 575,848 139 605,534

03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта"

98 527,649 98 402,242 101 634,684

03 1 01 00000   Основное мероприятие "Привлечение к занятиям физи-
ческой культурой и спортом жителей Чайковского город-
ского округа"

3 224,965 1 157,594 1 157,594

03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий местного, краевого, российского и международ-
ного уровня

558,500 558,500 558,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

269,640 269,640 269,640

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 288,860 288,860 288,860
03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (оказание услуг, вы-
полнение работ)

574,094 574,094 574,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

574,094 574,094 574,094

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

25,000 25,000 25,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000 25,000
03 1 01 2Ф180   Обеспечение условий для развития физической культу-

ры и массового спорта
1 802,771    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 802,771    

03 1 01 SФ320   Реализация мероприятия "Умею плавать" 264,600    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
264,600    

03 1 02 00000   Основное мероприятие "Формирование у детей, под-
ростков и молодежи устойчивого интереса к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, и 
потребности в здоровом образе жизни"

104,100 104,100 104,100

03 1 02 00010   Проведение отборочных соревнований на краевые сель-
ские "Спортивные игры"

86,000 86,000 86,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5,500 5,500 5,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500 80,500 80,500
03 1 02 00020   Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по 

видам спортивной деятельности, популярным в моло-
дежной среде

18,100 18,100 18,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,100 18,100 18,100
03 1 03 00000   Основное мероприятие "Вовлечение лиц с ограничен-

ными физическими возможностями и пожилых людей к 
занятиям физической культурой и спортом"

30,600 30,600 30,600

03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоровительных ме-
роприятий для пожилых людей

18,600 18,600 18,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

18,600 18,600 18,600

03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями и инвалидов

12,000 12,000 12,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

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

95 167,984 97 109,948 100 342,390

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

25 799,246 26 018,946 26 018,946

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

25 799,246 26 018,946 26 018,946

03 1 04 00030   Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных соревнований (оказание услуг, выполнение 
работ)

1 137,174 1 137,174 1 137,174

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 137,174 1 137,174 1 137,174

03 1 04 00050   Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(оказание услуг, выполнение работ)

45 789,356 46 665,201 49 636,117

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

45 789,356 46 665,201 49 636,117

03 1 04 00060   Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
(оказание услуг, выполнение работ)

9 685,291 10 531,710 10 793,236

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

9 685,291 10 531,710 10 793,236

03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта сре-
ди различных групп населения (оказание услуг, выполне-
ние работ)

12 756,917 12 756,917 12 756,917

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 756,917 12 756,917 12 756,917

03 2 00 00000   Подпрограмма "Спорт высших достижений" 1 410,335 1 410,335 1 410,335
03 2 01 00000   Основное мероприятие "Участие спортсменов 

Чайковского городского округа в краевых, российских и 
международных соревнованиях"

1 410,335 1 410,335 1 410,335

03 2 01 00010   Участие команд Чайковского городского округа в выезд-
ных соревнованиях

1 367,055 1 367,055 1 367,055

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

397,880 397,880 397,880

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

969,175 969,175 969,175
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03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвали-
дов в выездных соревнованиях

43,280 43,280 43,280

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

43,280 43,280 43,280

03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструк-
туры"

64 783,722 20 047,698 30 844,942

03 3 01 00000   Основное мероприятие "Создание и развитие эффектив-
ной и доступной для различных групп населения спор-
тивной инфраструктуры" 

44 529,834 13 607,744 12 574,030

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

5 770,233 3 000,000 3 000,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 770,233 3 000,000 3 000,000

03 3 01 SФ231   Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МБОУ "Марковская средняя 
общеобразовательная школа" 

38 009,580    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

38 009,580    

03 3 01 SФ232   Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МБОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа № 7" в с. Большой Букор

750,021 8 852,430  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

750,021 8 852,430  

03 3 01 SФ233   Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МАОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа № 4"

  1 755,314 9 574,030

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

  1 755,314 9 574,030

03 3 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нормативное со-
стояние учреждений физической культуры и спорта"

20 253,888 4 014,639 18 270,912

03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

8 842,323   18 270,912

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 842,323   18 270,912

03 3 02 SP181   Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт спортивных объектов и 
зданий учреждений физической культуры и спорта)

11 411,565 4 014,639  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 411,565 4 014,639  

03 3 P5 00000   Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - 
норма жизни"

  2 425,315  

03 3 P5 52280   Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно- технологическим оборудованием

  2 425,315  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

  2 425,315  

03 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

5 598,336 5 715,573 5 715,573

03 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления"

5 598,336 5 715,573 5 715,573

03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

5 598,336 5 715,573 5 715,573

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

5 122,550 5 227,085 5 227,085

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

475,786 488,488 488,488

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

188 704,758 181 369,739 188 381,159

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

154 567,283 151 060,258 158 736,178

04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, 
имеющих детей"

154 567,283 151 060,258 158 736,178

04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольно-
го образования

18 079,079 20 352,172 20 352,172

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

18 079,079 20 352,172 20 352,172

04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразовательных организациях

7 257,381 4 342,626 4 342,626

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

7 257,381 4 342,626 4 342,626

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

18 168,200 17 784,200 23 679,300

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

525,400 514,400 686,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,600 3,600 3,600

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,600 103,600 103,600
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
17 535,600 17 162,600 22 885,700

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

10 944,500 12 141,400 13 474,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 944,500 12 141,400 13 474,000

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

20 198,600 22 012,500 23 999,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

20 198,600 22 012,500 23 999,100

04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях

79 919,523 74 427,360 72 888,980

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

79 919,523 74 427,360 72 888,980

04 2 00 00000   Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха де-
тей в каникулярное время" 

33 151,675 29 323,681 29 323,681

04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприятий по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей"

26 639,050 26 639,050 26 639,050

04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздоровления 
детей

1 924,250 1 924,250 1 924,250

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 924,250 1 924,250 1 924,250

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

24 714,800 24 714,800 24 714,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

629,932 629,932 629,932

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

89,917 89,917 89,917

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 093,321 1 093,321 1 093,321
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
21 901,630 21 901,630 21 901,630

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов 
расходов 2022 год 2023 год 2024 год

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000 1 000,000
04 2 02 00000   Основное мероприятие "Совершенствование и модерни-

зация материальной базы детского загородного оздоро-
вительного лагеря"

6 512,625 2 684,631 2 684,631

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного 
лагеря

2 659,300 2 684,631 2 684,631

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 659,300 2 684,631 2 684,631

04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние загородного 
лагеря

3 853,325    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 853,325    

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

985,800 985,800 321,300

04 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление"

985,800 985,800 321,300

04 3 01 SC240   Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление

985,800 985,800 321,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

985,800 985,800 321,300

05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Чайковского 
городского округа"

52 366,667 49 461,484 46 814,607

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

3 066,411 2 413,024 2 413,024

05 1 01 00000   Основное мероприятие "Снижение общего уровня пре-
ступности на территории"

1 555,663 1 148,276 1 148,276

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

314,100 314,100 314,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

314,100 314,100 314,100

05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб примирения 816,412 834,176 834,176
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
816,412 834,176 834,176

05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние помещений, при-
обретение и установка модульных конструкций

425,151    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

425,151    

05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количества престу-
плений в общественных местах"

1 510,748 1 264,748 1 264,748

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

246,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

246,000    

05 1 02 00020   Организация и проведение мероприятий по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма и безопасно-
сти дорожного движения

129,040 129,040 129,040

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129,040 129,040 129,040

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

1 135,708 1 135,708 1 135,708

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 135,708 1 135,708 1 135,708

05 2 00 00000   Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

25 860,121 23 922,331 23 922,331

05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, совершенствование гражданской обороны в 
Чайковском городском округе"

25 860,121 23 922,331 23 922,331

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

24 719,759 23 177,828 23 177,828

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

19 556,975 20 003,884 20 003,884

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 308,089 2 846,247 2 849,655

  800 Иные бюджетные ассигнования 854,695 327,697 324,289
05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспечение безопас-

ной эксплуатации гидротехнических сооружений
1 140,362 744,503 744,503

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 140,362 744,503 744,503

05 3 00 00000   Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимиза-
ция и ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма"

715,113 15,000 15,000

05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление комплекса ме-
роприятий, нацеленных на обеспечение безопасности 
граждан при проведении массовых и общественно поли-
тических мероприятий"

700,113    

05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охрана обще-
ственного порядка и предупреждения террористических 
актов и экстремистских провокаций при проведении 
массовых и общественно-политических мероприятий

700,113    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,475    

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

676,638    

05 3 02 00000   Основное мероприятие "Реализация на территории ме-
роприятий Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации"

15,000 15,000 15,000

05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма

15,000 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

15,000 15,000 15,000

05 4 00 00000   Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

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

5 332,400 5 480,100 5 480,100

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

5 332,400 5 480,100 5 480,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

5 093,894 5 093,894 5 093,894

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

238,506 386,206 386,206

05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Чайковском городском округе"

17 392,622 17 631,029 14 984,152

05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и содержание в 
исправном состоянии источников наружного противопо-
жарного водоснабжения"

2 751,656 2 777,877  
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05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 2 165,447 2 165,447  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 165,447 2 165,447  

05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных гидрантов 586,209 612,430  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
586,209 612,430  

05 5 02 00000   Основное мероприятие "Организация и создание пло-
щадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных 
водоемов"

1 010,480 1 010,480 1 010,480

05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 1 010,480 1 010,480 1 010,480
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 010,480 1 010,480 1 010,480

05 5 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление профилактиче-
ских мер пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

13 630,486 13 842,672 13 973,672

05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распространения лесных 
пожаров

825,352 237,694 237,694

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

825,352 237,694 237,694

05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области противопо-
жарной безопасности, размещенное в средствах массо-
вой информации в виде наглядной агитации

50,000 50,000 50,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

05 5 03 00040   Материальное стимулирование добровольных пожар-
ных дружинников за участие в тушении пожаров и рас-
пространение пожарно-технического минимума

220,100 220,100 220,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

220,100 220,100 220,100

05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в сфере создания и поддержания в готовно-
сти муниципальной пожарной охраны

12 065,740 13 235,978 13 366,978

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 522,760 9 740,273 9 740,273

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 483,810 3 437,785 3 562,911

  800 Иные бюджетные ассигнования 59,170 57,920 63,794
05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожаров в сельских тер-

риториях
98,900 98,900 98,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

98,900 98,900 98,900

05 5 03 00080   Материальное обеспечение деятельности добровольной 
пожарной дружины

370,394    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

370,394    

06 0 00 00000   Муниципальная программа "Экономическое разви-
тие Чайковского городского округа"

52 146,086 47 898,462 47 898,462

06 1 00 00000   Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социаль-
но-экономического развития и формирование благопри-
ятной инвестиционной среды"

71,020 71,020 71,020

06 1 01 00000   Основное мероприятие "Мониторинг социально-эконо-
мического развития округа"

71,020 71,020 71,020

06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представленных 
Пермьстатом

71,020 71,020 71,020

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

71,020 71,020 71,020

06 3 00 00000   Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" 477,500 297,500 297,500
06 3 03 00000   Основное мероприятие "Продвижение туристских про-

дуктов округа на внутреннем и мировом туристских 
рынках"

434,500 254,500 254,500

06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого собы-
тийного календаря, путеводителя и туристической карты 
округа

100,000 100,000 100,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

06 3 03 00030   Разработка и изготовление рекламной продукции 32,500 32,500 32,500
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
32,500 32,500 32,500

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

112,000 112,000 112,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

112,000 112,000 112,000

06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского го-
родского округа на территории Приволжского федераль-
ного округа, а также на российском и международном 
туристских рынках

190,000 10,000 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

190,000 10,000 10,000

06 3 05 00000   Основное мероприятие "Повышение качества турист-
ских услуг"

43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

43,000 43,000 43,000

06 4 00 00000   Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприни-
мательства, создание условий для развития потреби-
тельского рынка"

1 066,500 1 067,000 1 067,000

06 4 01 00000   Основное мероприятие "Информационно-
консультационная и образовательная поддержка лиц, 
занятых в малом и среднем предпринимательстве"

35,000 35,000 35,000

06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональной подготовки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и их ра-
ботников на курсах, семинарах на базе НО "Чайковский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринима-
тельства"

35,000 35,000 35,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,000 35,000 35,000

06 4 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства"

750,000 750,000 750,000

06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением субъектами малого и среднего предприни-
мательства, в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(и-
ли) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

750,000 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
06 4 03 00000   Основное мероприятие "Повышение предприниматель-

ской активности и формирование положительного имид-
жа предпринимателя"

90,000 90,000 90,000

06 4 03 00010   Проведение публичных мероприятий в целях повыше-
ния престижности предпринимательской деятельности

90,000 90,000 90,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

90,000 90,000 90,000
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06 4 04 00000   Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении продук-
ции (товаров, услуг) на новые рынки"

175,000 175,000 175,000

06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также мастеров народного 
промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фе-
стивалях, форумах регионального, федерального уровня

125,000 125,000 125,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125,000 125,000 125,000

06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материа-
лов, рекламной и сувенирной продукции

50,000 50,000 50,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

06 4 07 00000   Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, 
относящихся к регулируемым видам деятельности"

16,500 17,000 17,000

06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

16,500 17,000 17,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

16,500 17,000 17,000

06 5 00 00000   Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 11 797,271 7 034,680 7 034,680
06 5 01 00000   Основное мероприятие "Развитие отрасли растение-

водства"
11 477,271 6 714,680 6 714,680

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

750,000 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяй-

ственных земель в сельскохозяйственный оборот
1 436,666 1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 436,666 1 000,000 1 000,000
06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680 3 964,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680 3 964,680
06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000 1 000,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 988,000 988,000
06 5 01 SУ200   Осуществление мероприятий по предотвращению рас-

пространения и уничтожению борщевика Сосновского
4 325,925    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 325,925    

06 5 03 00000   Основное мероприятие "Кадры агропромышленного 
комплекса"

180,000 180,000 180,000

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

100,000 100,000 100,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

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

80,000 80,000 80,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

80,000 80,000 80,000

06 5 04 00000   Основное мероприятие "Развитие приоритетных отрас-
лей сельского хозяйства и эффективное использование 
ресурсного потенциала"

140,000 140,000 140,000

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

140,000 140,000 140,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140,000 140,000 140,000

06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

38 733,795 39 428,262 39 428,262

06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация пол-
номочий и совершенствование правового, организа-
ционного, финансового механизма функционирования 
муниципальной программы"

38 733,795 39 428,262 39 428,262

06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

38 733,795 39 428,262 39 428,262

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

35 318,241 36 012,708 36 012,708

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 415,554 3 415,554 3 415,554

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

154 983,203 1 068 326,759 58 470,399

07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 154 697,353 1 067 963,659 58 197,799
07 1 01 00000   Основное мероприятие "Предоставление социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья, приоб-
ретение (строительство) жилья"

76 251,496 61 298,650 30 910,600

07 1 01 2С020   Обеспечение жильем молодых семей 32 728,097 30 249,395  
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 728,097 30 249,395  

07 1 01 2С190   Обеспечение жилыми помещениями реабилитирован-
ных лиц, имеющих инвалидность и являющихся пенсио-
нерами, и проживающих совместно членов их семей

2 084,750    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 084,750    
07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

9 475,600 9 475,600 9 475,600

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

9 475,600 9 475,600 9 475,600

07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

9 812,958    

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 812,958    
07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на комплексное 

развитие сельских территорий (Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сельских территориях)

715,091 138,655  

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 715,091 138,655  
07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

21 435,000 21 435,000 21 435,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

21 435,000 21 435,000 21 435,000

07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

78 445,857 1 006 665,009 27 287,199

07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

69 793,779 982 254,597  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

869,642 569 133,733  

  800 Иные бюджетные ассигнования 68 924,137 413 120,864  
07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению устойчиво-

го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

8 652,078 24 410,412 27 287,199

  800 Иные бюджетные ассигнования 8 652,078 24 410,412 27 287,199
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07 2 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

285,850 363,100 272,600

07 2 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования в 
сфере обеспечения жильем жителей Чайковского город-
ского округа"

285,850 363,100 272,600

07 2 01 2С090   Организация осуществления государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

264,000 362,000 271,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

248,400 346,400 255,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,600 15,600 15,600

07 2 01 2C190   Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющимися пенсионера-
ми, и проживающих совместно членов их семей

20,850    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

20,850    

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

1,000 1,100 1,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1,000 1,100 1,100

08 0 00 00000   Муниципальная программа "Муниципальные доро-
ги Чайковского городского округа"

264 997,706 209 487,380 213 805,520

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

264 997,706 209 487,380 213 805,520

08 1 01 00000   Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплу-
атационного состояния сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения"

264 997,706 209 487,380 213 805,520

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

125 139,037 129 099,882 137 643,617

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125 139,037 129 099,882 137 643,617

08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них

40 332,346 14 404,225 7 341,551

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40 332,346 14 404,225 7 341,551

08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них

10 611,310 14 505,162 12 362,796

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 611,310 12 362,796 12 362,796

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

  2 142,366  

08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование авто-
мобильных дорог

11 265,790    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

11 265,790    

08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на терри-
тории Чайковского городского округа

77 649,223 51 478,111 56 457,556

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77 649,223 51 478,111 56 457,556

09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Чайковского 
городского округа"

51 702,372 45 349,066 43 549,088

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

19 962,483 18 552,795 18 672,488

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

1 776,265 1 737,834 1 737,834

09 1 01 00010   Организация проведения технической экспертизы, из-
готовление технической документации на объекты му-
ниципальной недвижимости, получение сведений об 
объектах учета

824,689 1 460,000 1 460,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

824,689 1 460,000 1 460,000

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

951,576 277,834 277,834

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951,576 277,834 277,834

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

58,800 58,800 58,800

09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объек-
тов муниципальной собственности, предоставляемых в 
собственность

4,800 4,800 4,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4,800 4,800 4,800

09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной рекламы и нестаци-
онарных торговых объектов, включая объекты развлече-
ния, а также объекты выездной торговли на территории 
Чайковского городского округа

54,000 54,000 54,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54,000 54,000 54,000

09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение правомерного ис-
пользования и содержания муниципального имущества 
Чайковского городского округа"

18 127,418 16 756,161 16 875,854

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципаль-
ного фонда

17 543,218 15 960,461 15 959,554

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17 543,218 15 960,461 15 959,554

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

584,200 795,700 916,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

584,200 795,700 916,300

09 2 00 00000   Подпрограмма "Эффективное управление и распоря-
жение земельными ресурсами Чайковского городского 
округа"

10 942,093 5 559,542 3 639,871

09 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, на-
правленных на эффективное распоряжение земельными 
участками"

10 334,093 5 559,542 3 639,871

09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по формированию и по-
становке на учет в государственном кадастре недвижи-
мости земельных участков

1 693,440 2 957,667 3 280,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 693,440 2 957,667 3 280,000

Код ЦСР Код 
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Наименование целевых статей, групп видов 
расходов 2022 год 2023 год 2024 год

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

19,547 17,500 35,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,547 17,500 35,000

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

324,871 324,871 324,871

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

324,871 324,871 324,871

09 2 01 00060   Организация работ по установлению (уточнению) ме-
стоположения объектов капитального строительства на 
земельных участках в общем количестве учтенных в ЕГРН 
объектов капитального строительства на территории 
Чайковского городского округа

200,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,000    

09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания территории и проведе-
ние комплексных кадастровых работ

6 878,298 2 259,504  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 878,298 2 259,504  

09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ 1 217,937    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 217,937    

09 2 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление обмена земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, на земельный участок, находящийся в частной 
собственности"

608,000    

09 2 03 00010   Возмещение за изымаемый земельный участок по дого-
вору мены

608,000    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

608,000    

09 3 00 00000   Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство город-
ских лесов"

500,000 500,000 500,000

09 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов"

500,000 500,000 500,000

09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление работ, не-
обходимых к проведению в городских лесах (работы по 
установлению границ, охране, защите, воспроизводству 
городских лесов)

103,680 500,000 500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

103,680 500,000 500,000

09 3 01 00020   Разработка лесоустроительной документации 396,320    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
396,320    

09 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

20 297,796 20 736,729 20 736,729

09 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом"

20 297,796 20 736,729 20 736,729

09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

20 297,796 20 736,729 20 736,729

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18 560,926 19 134,711 19 134,711

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 736,870 1 602,018 1 602,018

10 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления Чайковского городско-
го округа"

116 421,377 116 347,218 116 347,218

10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации Чайковского городского округа"

19 743,672 19 829,692 19 829,692

10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное развитие 
служащих"

930,400 930,400 930,400

10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по програм-
мам профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров

930,400 930,400 930,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

210,000 210,000 210,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

720,400 720,400 720,400

10 1 03 00000   Основное мероприятие "Управление результативностью 
муниципальных служащих"

2 865,238 2 951,258 2 951,258

10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации деятельно-
сти муниципальных служащих

2 865,238 2 951,258 2 951,258

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 865,238 2 951,258 2 951,258

10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за вы-
слугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пенсии за выс-
лугу лет

15 948,034 15 948,034 15 948,034

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

79,344 79,344 79,344

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 868,690 15 868,690 15 868,690
10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективности организаци-

онно-документационной деятельности администрации 
Чайковского городского округа"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

10 2 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение открытости и до-
ступности к проектам нормативных правовых актов, при-
нятым нормативным правовым актам"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

10 2 03 00050   Возмещение затрат по опубликованию нормативных пра-
вовых актов автономной некоммерческой организации 
"Редакция газеты "Огни Камы"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 972,777 1 972,777 1 972,777

10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступ-
ности информации о деятельности администрации 
Чайковского городского округа"

3 187,736 3 187,736 3 187,736

10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информационной 
открытости органов местного самоуправления, в т.ч. рас-
крытия информации свободного доступа путем размеще-
ния на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа"

15,803 70,000 70,000

10 3 01 00010   Размещение информации на официальном сайте 
Чайковского городского округа, обеспечивающей откры-
тость деятельности администрации в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства

15,803 70,000 70,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,803 70,000 70,000

10 3 02 00000   Основное мероприятие "Объективное и всесторон-
нее освещение социально-экономического развития 
Чайковского городского округа в городских, регио-
нальных и федеральных средствах массовой информа-
ции и информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

3 171,933 3 117,736 3 117,736
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10 3 02 00030   Возмещение затрат по подготовке и размещению ин-
формации о деятельности администрации Чайковского 
городского округа автономной некоммерческой органи-
зации "Редакция газеты "Огни Камы"

3 171,933 3 117,736 3 117,736

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 171,933 3 117,736 3 117,736

10 4 00 00000   Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела 
на территории Чайковского городского округа" 

5 200,740 5 284,488 5 284,488

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

5 200,740 5 284,488 5 284,488

10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов Чайковского городского 
округа (оказание услуг, выполнение работ)

4 835,840 4 919,588 4 919,588

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 835,840 4 919,588 4 919,588

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

364,900 364,900 364,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

364,900 364,900 364,900

10 5 00 00000   Подпрограмма "Организация и усовершенствование дея-
тельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа"

5 110,800 5 110,800 5 110,800

10 5 01 00000   Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
направленных на повышение качества и доступности 
предоставления населению и организациям государ-
ственных услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния"

5 110,800 5 110,800 5 110,800

10 5 01 59300   Государственная регистрация актов гражданского состо-
яния

5 110,800 5 110,800 5 110,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

4 376,614 4 376,614 4 376,614

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734,186 734,186 734,186

10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 

81 205,652 80 961,725 80 961,725

10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация пол-
номочий и совершенствования правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования в 
сфере муниципального управления"

81 205,652 80 961,725 80 961,725

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

80 650,852 80 547,525 80 547,525

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

63 242,593 64 473,778 64 473,778

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 462,088 15 833,498 15 839,421

  800 Иные бюджетные ассигнования 946,171 240,249 234,326
10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципальных образова-

ний Пермского края
270,000 270,000 270,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 270,000 270,000
10 6 01 2П040   Составление протоколов об административных правона-

рушениях
65,400 65,400 65,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65,400 65,400 65,400

10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

70,300 72,300 72,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

70,300 72,300 72,300

10 6 01 51200   Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

149,100 6,500 6,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

149,100 6,500 6,500

11 0 00 00000   Муниципальная программа "Территориальное раз-
витие Чайковского городского округа"

215 770,359 232 124,717 62 826,961

11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 4 145,137 7 696,481 1 899,641
11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство распределитель-

ных газопроводов"
2 245,496 5 796,840  

11 1 01 00120   Строительство газопровода в д. Каменный Ключ 1 135,404    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
1 135,404    

11 1 01 00130   Строительство газопровода ГРС- Каменный Ключ 945,710    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
945,710    

11 1 01 00200   Проведение работ, направленных на обеспечение ввода 
в эксплуатацию распределительных газопроводов

164,382    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

164,382    

11 1 01 SP045   Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ   5 796,840  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
  5 796,840  

11 1 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов га-
зоснабжения"

1 899,641 1 899,641 1 899,641

11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов га-
зоснабжения

1 899,641 1 899,641 1 899,641

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 899,641 1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и во-
доотведения"

64 065,301 126 129,827 28 165,358

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

63 610,801 126 129,827 28 165,358

11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения   177,760 177,760
  800 Иные бюджетные ассигнования   177,760 177,760

11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор   4 151,871  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
  4 151,871  

11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Марково   2 350,288  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
  2 350,288  

11 2 01 00080   Строительство водопровода в мкр. Завьялово: ул. 
Пушкина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой

  2 853,045  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

  2 853,045  

11 2 01 SЖ540   Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки 4 454,487    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
4 454,487    

11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 27 933,700 27 987,598
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
2 001,914 27 933,700 27 987,598

11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, 
Завьялово-3

28 446,115 6 663,163  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

28 446,115 6 663,163  
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11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной станции второго 
подъема"

19 571,872    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

19 571,872    

11 2 01 SР182   Строительство водопровода п. Прикамский 8 302,707    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
8 302,707    

11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 833,706    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
833,706    

11 2 01 SЭ100   Разработка и подготовка проектно-сметной документа-
ции по строительству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений

  82 000,000  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

  82 000,000  

11 2 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объектов водо-
снабжения и водоотведения"

454,500    

11 2 02 00030   Разработка документации зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния

454,500    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

454,500    

11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 8 601,452 498,380 498,380
11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабже-
ния"

7 576,335 498,380 498,380

11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 676,140 498,380 498,380
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
676,140    

  800 Иные бюджетные ассигнования   498,380 498,380
11 3 01 00160   Проведение работ, направленных на обеспечение ввода 

в эксплуатацию объектов теплоснабжения
32,029    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

32,029    

11 3 01 SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабжения на террито-
рии Чайковского городского округа

6 868,166    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

825,752    

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

6 042,414    

11 3 03 00000   Основное мероприятие "Возмещение убытков ТСО и за-
долженности за ТЭР "

1 025,117    

11 3 03 SЖ520   Возмещение экономически обоснованного размера 
убытков теплоснабжающих организаций

1 025,117    

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 025,117    
11 5 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная документация" 8 082,565 7 009,887 1 466,100
11 5 01 00000   Основное мероприятие "Разработка документов терри-

ториального планирования и градостроительного зони-
рования"

1 936,517 5 543,787  

11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил землепользова-
ния и застройки Чайковского городского округа

1 896,267 5 543,787  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 896,267 5 543,787  

11 5 01 00020   Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования 

24,600    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24,600    

11 5 01 00030   Разработка программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры 

15,650    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,650    

11 5 02 00000   Основное мероприятие "Разработка проектов планиров-
ки по перспективным участкам застройки"

6 146,048 1 466,100 1 466,100

11 5 02 00010   Разработка документации по планировке территории 4 679,948    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
4 679,948    

11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных планов земель-
ных участков на топографической основе

1 466,100 1 466,100 1 466,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 466,100 1 466,100 1 466,100

11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной ин-
фраструктурой и благоустройством объектов"

99 104,458 59 992,660  

11 6 02 00000   Основное мероприятие"Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт гидротехнических соору-
жений"

96 253,091 59 992,660  

11 6 02 SP041   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 96 253,091 59 992,660  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
96 253,091 59 992,660  

11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание условий для обслужи-
вания инженерных коммуникаций"

2 851,367    

11 6 03 SP181   Приобретение передвижной автомастерской 2 851,367    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 851,367    

11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

31 771,446 30 797,482 30 797,482

11 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реализация пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
муниципальной программы"

16 149,904 15 634,522 15 634,522

11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

16 149,904 15 634,522 15 634,522

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

14 212,001 14 494,397 14 494,397

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 937,903 1 140,125 1 140,125

11 7 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, направленной на реализацию 
курируемых проектов"

15 621,542 15 162,960 15 162,960

11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 15 621,542 15 162,960 15 162,960
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

13 165,567 13 653,326 13 653,326

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 367,781 1 421,714 1 422,111

  800 Иные бюджетные ассигнования 88,194 87,920 87,523
12 0 00 00000   Муниципальная программа "Благоустройство терри-

тории Чайковского городского округа"
218 483,097 168 636,901 173 582,825

12 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомо-
вых территорий"

37 790,901 32 666,678 37 535,419

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

37 790,901 32 666,678 37 535,419

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

37 790,901 32 666,678 37 535,419

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

37 790,901 32 666,678 37 535,419
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Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, групп видов 

расходов 2022 год 2023 год 2024 год

12 2 00 00000   Подпрограмма "Устройство и содержание детских и 
спортивных площадок"

4 904,981 4 880,261 4 880,261

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

2 404,981 2 380,261 2 380,261

12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортивных площа-
док

2 404,981 2 380,261 2 380,261

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 404,981 2 380,261 2 380,261

12 2 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение условий для отды-
ха и физического развития детей"

2 500,000 2 500,000 2 500,000

12 2 02 00010   Устройство детских и спортивных площадок, в том числе 
разработка ПСД 

2 500,000 2 500,000 2 500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 500,000 2 500,000 2 500,000

12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содер-
жание территорий"

38 250,220 21 379,227 17 454,139

12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
благоустройству территорий и мест общего пользова-
ния"

4 590,659 9 436,620 3 546,319

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 2 354,377 2 083,033 2 083,033
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
708,216 113,600 113,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 646,161 1 969,433 1 969,433

12 3 02 00040   Устройство мест традиционного захоронения 799,999    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
799,999    

12 3 02 L5765   Реализация мероприятий, направленных на комплекс-
ное развитие сельских территорий (Благоустройство 
сельских территорий)

1 436,283 1 353,587 1 463,286

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 436,283 1 353,587 1 463,286

12 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов 

  6 000,000  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

  6 000,000  

12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, тех-
ническое обслуживание и содержание территорий"

33 659,561 11 942,607 13 907,820

12 3 03 00010   Уборка несанкционированных свалок 2 723,636 1 349,741 1 349,741
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
2 723,636 1 349,741 1 349,741

12 3 03 00030    Содержание мест захоронений 2 700,001 3 500,000 3 500,000
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 700,001 3 500,000 3 500,000

12 3 03 00040   Содержание скверов и мест общего пользования 4 199,794 2 157,362 2 157,362
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
4 199,794 2 157,362 2 157,362

12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация территории 1 186,081 1 186,081 1 186,081
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1 186,081 1 186,081 1 186,081

12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых насаждений 3 227,651 2 227,651 2 227,651
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
3 227,651 2 227,651 2 227,651

12 3 03 00080   Поставка природного газа 369,372 369,372 369,372
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
369,372 369,372 369,372

12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 9 892,287    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9 892,287    

12 3 03 00140   Строительство снегоприемного пункта 2 816,455    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
2 816,455    

12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (соо-
ружений)

2 896,284   1 965,213

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 896,284   1 965,213

12 3 03 SЭ240   Снижение негативного воздействия на почвы, восстанов-
ление нарушенных земель, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в границах муниципального образования

2 495,600    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 495,600    

12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

1 152,400 1 152,400 1 152,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 152,400 1 152,400 1 152,400

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

182,155 182,155 182,155

12 4 01 00000   Основное мероприятие "Формирование основ экологи-
ческой культуры населения"

145,715 145,715 145,715

12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической направленно-
сти

145,715 145,715 145,715

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

145,715 145,715 145,715

12 4 02 00000   Основное мероприятие "Информирование населения о 
состоянии и об охране окружающей среды"

36,440 36,440 36,440

12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окружающей сре-
ды и об охране окружающей среды

36,440 36,440 36,440

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36,440 36,440 36,440

12 5 00 00000   Подпрограмма "Формирование современной городской 
среды"

79 874,505 52 746,343 56 748,667

12 5 02 00000   Основное мероприятие "Формирование комфортной го-
родской среды" 

17 008,379 14 831,338 14 620,778

12 5 02 00010   Разработка дизайн-проектов по благоустройству муни-
ципальных территорий общего пользования

484,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

484,000    

12 5 02 SЖ090   Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

16 524,379 14 831,338 14 620,778

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 524,379 14 831,338 14 620,778

12 5 04 00000   Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ, 
направленных на реализацию концепции по благоу-
стройству набережной г. Чайковского"

24 951,121    

12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рамках реализа-
ции проекта "О, берег"

14 951,121    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 951,121    

12 5 04 2Ж650   Создание комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (расходы, не софинансиру-
емые из федерального бюджета)

10 000,000    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 000,000    

12 5 F2 00000   Основное мероприятие "Региональный проект 
"Формирование комфортной городской среды"

37 915,005 37 915,005 42 127,889

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов 
расходов 2022 год 2023 год 2024 год

12 5 F2 55550   Реализация программ формирования современной го-
родской среды

37 915,005 37 915,005 42 127,889

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

37 915,005 37 915,005 42 127,889

12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

57 480,335 56 782,237 56 782,184

12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реализация пол-
номочий и совершенствование правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования 
муниципальной программы"

13 921,154 13 925,425 13 925,425

12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

13 921,154 13 925,425 13 925,425

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

12 714,224 12 968,495 12 968,495

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 206,930 956,930 956,930

12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, направленной на реализацию 
курируемых проектов"

43 559,181 42 856,812 42 856,759

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 43 498,581 42 794,412 42 794,359
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

30 623,529 29 849,021 29 849,021

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 352,046 10 421,735 10 421,735

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 523,006 2 523,656 2 523,603
12 6 02 2У100   Администрирование государственных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

60,600 62,400 62,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60,600 62,400 62,400

13 0 00 00000   Муниципальная программа "Взаимодействие обще-
ства и власти в Чайковском городском округе"

18 791,444 891,130 891,130

13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной националь-
ной политики"

228,130 228,130 228,130

13 1 01 00000   Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Чайковском город-
ском округе"

204,270 204,270 204,270

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

204,270 204,270 204,270

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

204,270 204,270 204,270

13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укреплению толе-
рантности в молодежной среде, недопущению агрессив-
ного поведения к лицам иной национальности"

23,860 23,860 23,860

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

23,860 23,860 23,860

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

23,860 23,860 23,860

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

617,000 617,000 617,000

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

617,000 617,000 617,000

13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализацию соци-
альных проектов по итогам конкурсов гражданских ини-
циатив

617,000 617,000 617,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

617,000 617,000 617,000

13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского общества и об-
щественного контроля"

17 718,314 46,000 46,000

13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка граж-
данских инициатив"

17 718,314 46,000 46,000

13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджети-
рования

35,562 46,000 46,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1,981 46,000 46,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

33,581    

13 3 02 SP081   Инициативный проект: Благоустройство территории 
детского сада "Образовательный дворик" для детей до-
школьного возраста Заринского микрорайона

1 666,485    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 666,485    

13 3 02 SP082   Инициативный проект: Здоровье нации – спорт для всех 3 851,040    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
3 851,040    

13 3 02 SP083   Инициативный проект: "Мы за спорт", с. Кемуль. 2 878,000    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 878,000    

13 3 02 SP084   Инициативный проект: "Мы за спорт", д. Харнавы 2 653,621    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 653,621    

13 3 02 SP085   Инициативный проект: "Сосновый Квартал" универсаль-
ная хоккейно - футбольная спортивная площадка

3 757,067    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 757,067    

13 3 02 SP086   Инициативный проект: Обустройство спортивно-игрово-
го городка "Солнечный остров"

2 008,841    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 008,841    

13 3 02 SP087   Инициативный проект: Создание детской спортивно-и-
гровой площадки "Радость"

867,698    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

867,698    

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

228,000    

13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института старост 
сельских населенных пунктов"

228,000    

13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских населенных 
пунктов в Чайковском городском округе

228,000    

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

228,000    

    Непрограммные мероприятия 71 305,649 67 959,377 67 959,430
91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления
13 858,186 14 099,218 14 099,218

91 0 00 00010   Глава муниципального образования 3 124,742 3 194,762 3 194,762
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 124,742 3 194,762 3 194,762



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 37, 26 августа 2022 г. 15151515
Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, групп видов 

расходов 2022 год 2023 год 2024 год

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 553,040 1 728,000 1 728,000
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 553,040 1 728,000 1 728,000

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 9 083,004 9 076,356 9 076,356
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 929,728 8 098,040 8 098,040

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 153,276 978,316 978,316

91 0 00 2Ц320   Обслуживание лицевых счетов органов государственной 
власти Пермского края, государственных краевых учреж-
дений органами местного самоуправления Пермского 
края

97,400 100,100 100,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

97,400 100,100 100,100

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

57 447,463 53 860,159 53 860,212

92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

306,178    

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

306,178    

92 0 00 00200   Резервный фонд администрации Чайковского городско-
го округа

5 571,000 2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 5 571,000 2 671,000 2 671,000
92 0 00 00690   Исполнение решений судов, вступивших в законную 

силу, и оплата государственной пошлины
1 409,544 133,000 133,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

176,000    

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 233,544 133,000 133,000
92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 30,000

  700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

30,000 30,000 30,000

92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

50 130,741 51 026,159 51 026,212

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

44 528,904 45 491,458 45 491,458

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 599,542 5 534,407 5 534,487

  800 Иные бюджетные ассигнования 2,295 0,294 0,267
Итого расходов 3 508 317,359 4 060 897,290 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы  

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 637

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код 
ГРБС

Код 
раздела Код ЦСР Код 

ВР

Наименование главных распорядите-
лей средств, разделов, подразделов, 

целевых статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

921       Дума Чайковского городского округа 5 445,807 5 510,711 5 510,711
  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 445,807 5 510,711 5 510,711
  0103     Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

5 445,807 5 510,711 5 510,711

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

5 445,807 5 510,711 5 510,711

    91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского 
округа

1 553,040 1 728,000 1 728,000

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

1 553,040 1 728,000 1 728,000

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправ-
ления

3 892,767 3 782,711 3 782,711

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

3 246,091 3 310,995 3 310,995

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

646,676 471,716 471,716

922       Администрация Чайковского городского 
округа

170 050,905 167 388,982 166 855,482

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 805,985 99 086,115 99 086,115
  0102     Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

3 124,742 3 194,762 3 194,762

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

3 124,742 3 194,762 3 194,762

    91 0 00 00010   Глава муниципального образования 3 124,742 3 194,762 3 194,762
      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 124,742 3 194,762 3 194,762

  0104     Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

89 347,390 89 479,783 89 479,783

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

62,800 62,800 62,800

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

62,800 62,800 62,800

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

62,800 62,800 62,800

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

62,800 62,800 62,800

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

62,800 62,800 62,800

Код 
ГРБС

Код 
раздела Код ЦСР Код 

ВР

Наименование главных распорядите-
лей средств, разделов, подразделов, 

целевых статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

    05 4 00 00000   Подпрограмма "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

    05 4 01 00000   Основное мероприятие "Совершенствование 
системы профилактической работы по пред-
упреждению семейного неблагополучия, 
социального сиротства и детской безнадзор-
ности"

5 332,400 5 480,100 5 480,100

    05 4 01 2C050   Образование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности

5 332,400 5 480,100 5 480,100

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

5 093,894 5 093,894 5 093,894

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

238,506 386,206 386,206

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

83 952,190 83 936,883 83 936,883

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

3 165,638 3 251,658 3 251,658

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

300,400 300,400 300,400

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

300,400 300,400 300,400

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

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,400 200,400 200,400

    10 1 03 00000   Основное мероприятие "Управление резуль-
тативностью муниципальных служащих"

2 865,238 2 951,258 2 951,258

    10 1 03 00010   Внедрение эффективной системы мотивации 
деятельности муниципальных служащих

2 865,238 2 951,258 2 951,258

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

2 865,238 2 951,258 2 951,258

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 

80 786,552 80 685,225 80 685,225

    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления"

80 786,552 80 685,225 80 685,225

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

80 650,852 80 547,525 80 547,525

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

63 242,593 64 473,778 64 473,778

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16 462,088 15 833,498 15 839,421

      800 Иные бюджетные ассигнования 946,171 240,249 234,326
    10 6 01 2П040   Составление протоколов об административ-

ных правонарушениях
65,400 65,400 65,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

65,400 65,400 65,400

    10 6 01 2П060   Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административ-
ных комиссий

70,300 72,300 72,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70,300 72,300 72,300

  0105     Судебная система 149,100 6,500 6,500
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

149,100 6,500 6,500

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

149,100 6,500 6,500

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

149,100 6,500 6,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

149,100 6,500 6,500

  0113     Другие общегосударственные вопросы 7 184,753 6 405,070 6 405,070
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

5 396,603 5 450,800 5 450,800

    10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости 
и доступности информации о деятельно-
сти администрации Чайковского городского 
округа"

15,803 70,000 70,000

    10 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ин-
формационной открытости органов местно-
го самоуправления, в т.ч. раскрытия инфор-
мации свободного доступа путем размеще-
ния на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа"

15,803 70,000 70,000

    10 3 01 00010   Размещение информации на официальном 
сайте Чайковского городского округа, обе-
спечивающей открытость деятельности ад-
министрации в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

15,803 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,803 70,000 70,000

    10 5 00 00000   Подпрограмма "Организация и усовершен-
ствование деятельности отдела ЗАГС 
Чайковского городского округа"

5 110,800 5 110,800 5 110,800

    10 5 01 00000   Основное мероприятие "Реализация ме-
роприятий, направленных на повышение 
качества и доступности предоставления на-
селению и организациям государственных 
услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния"

5 110,800 5 110,800 5 110,800



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 37, 26 августа 2022 г.16161616
Код 

ГРБС
Код 

раздела Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядите-
лей средств, разделов, подразделов, 

целевых статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

    10 5 01 59300   Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния

5 110,800 5 110,800 5 110,800

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

4 376,614 4 376,614 4 376,614

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

734,186 734,186 734,186

    10 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 

270,000 270,000 270,000

    10 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления"

270,000 270,000 270,000

    10 6 01 00040   Обеспечение участия в Совете муниципаль-
ных образований Пермского края

270,000 270,000 270,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 270,000 270,000 270,000
    13 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

1 082,851 821,270 821,270

    13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной 
национальной политики"

204,270 204,270 204,270

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

204,270 204,270 204,270

    13 1 01 00020   Грантовая поддержка деятельности нацио-
нальных общественных объединений в сфе-
ре межнациональных и межрелигиозных от-
ношений, содействие социальной адаптации 
этнических мигрантов

204,270 204,270 204,270

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

204,270 204,270 204,270

    13 2 00 00000   Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка деятельности социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций"

617,000 617,000 617,000

    13 2 02 00010   Предоставление грантов СО НКО на реализа-
цию социальных проектов по итогам конкур-
сов гражданских инициатив

617,000 617,000 617,000

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

617,000 617,000 617,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского об-
щества и общественного контроля"

33,581    

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка гражданских инициатив"

33,581    

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования

33,581    

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

33,581    

    13 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение участия жите-
лей округа в местном самоуправлении"

228,000    

    13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института 
старост сельских населенных пунктов"

228,000    

    13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских 
населенных пунктов в Чайковском городском 
округе

228,000    

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

228,000    

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

705,299 133,000 133,000

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

705,299 133,000 133,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

176,000    

      800 Иные бюджетные ассигнования 529,299 133,000 133,000
  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
40 872,315 38 900,711 39 031,711

  0309     Гражданская оборона 26 106,121 23 922,331 23 922,331
    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

26 106,121 23 922,331 23 922,331

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной безопасности"

246,000    

    05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количе-
ства преступлений в общественных местах"

246,000    

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

246,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

246,000    

    05 2 00 00000   Подпрограмма "Осуществление мер по граж-
данской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

25 860,121 23 922,331 23 922,331

    05 2 01 00000   Основное мероприятие "Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, со-
вершенствование гражданской обороны в 
Чайковском городском округе"

25 860,121 23 922,331 23 922,331

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

24 719,759 23 177,828 23 177,828

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

19 556,975 20 003,884 20 003,884

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 308,089 2 846,247 2 849,655

      800 Иные бюджетные ассигнования 854,695 327,697 324,289
    05 2 01 00020   Мероприятия, направленные на обеспече-

ние безопасной эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений

1 140,362 744,503 744,503

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 140,362 744,503 744,503

  0310     Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

13 630,486 13 842,672 13 973,672

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

13 630,486 13 842,672 13 973,672
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    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

13 630,486 13 842,672 13 973,672

    05 5 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
профилактических мер пожарной безопас-
ности в Чайковском городском округе"

13 630,486 13 842,672 13 973,672

    05 5 03 00020   Защита населенных пунктов от распростра-
нения лесных пожаров

825,352 237,694 237,694

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

825,352 237,694 237,694

    05 5 03 00030   Информационное обеспечение в области 
противопожарной безопасности, размещен-
ное в средствах массовой информации в виде 
наглядной агитации

50,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

    05 5 03 00040   Материальное стимулирование доброволь-
ных пожарных дружинников за участие в 
тушении пожаров и распространение пожар-
но-технического минимума

220,100 220,100 220,100

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

220,100 220,100 220,100

    05 5 03 00050   Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения в сфере создания и 
поддержания в готовности муниципальной 
пожарной охраны

12 065,740 13 235,978 13 366,978

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

9 522,760 9 740,273 9 740,273

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 483,810 3 437,785 3 562,911

      800 Иные бюджетные ассигнования 59,170 57,920 63,794
    05 5 03 00060   Приобретение услуг по тушению пожаров в 

сельских территориях
98,900 98,900 98,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98,900 98,900 98,900

    05 5 03 00080   Материальное обеспечение деятельности 
добровольной пожарной дружины

370,394    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

370,394    

  0314     Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

1 135,708 1 135,708 1 135,708

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

1 135,708 1 135,708 1 135,708

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной безопасности"

1 135,708 1 135,708 1 135,708

    05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количе-
ства преступлений в общественных местах"

1 135,708 1 135,708 1 135,708

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

1 135,708 1 135,708 1 135,708

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

1 135,708 1 135,708 1 135,708

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 2 093,321 2 093,321 2 093,321
  0707     Молодежная политика 2 093,321 2 093,321 2 093,321
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

2 093,321 2 093,321 2 093,321

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

2 093,321 2 093,321 2 093,321

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

2 093,321 2 093,321 2 093,321

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

2 093,321 2 093,321 2 093,321

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 093,321 1 093,321 1 093,321

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000 1 000,000
  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 200,740 5 284,488 5 284,488
  0804     Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
5 200,740 5 284,488 5 284,488

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

5 200,740 5 284,488 5 284,488

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Организация и развитие 
архивного дела на территории Чайковского 
городского округа" 

5 200,740 5 284,488 5 284,488

    10 4 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нор-
мативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных докумен-
тов"

5 200,740 5 284,488 5 284,488

    10 4 02 00010   Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание ус-
луг, выполнение работ)

4 835,840 4 919,588 4 919,588

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

4 835,840 4 919,588 4 919,588

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

364,900 364,900 364,900

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

364,900 364,900 364,900

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 933,834 16 933,834 16 269,334
  1001     Пенсионное обеспечение 15 948,034 15 948,034 15 948,034
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

    10 1 04 00000   Основное мероприятие "Пенсионное обе-
спечение за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы"

15 948,034 15 948,034 15 948,034

    10 1 04 00010   Установление и своевременная выплата пен-
сии за выслугу лет

15 948,034 15 948,034 15 948,034
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

79,344 79,344 79,344

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

15 868,690 15 868,690 15 868,690

  1003     Социальное обеспечение населения 985,800 985,800 321,300
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

985,800 985,800 321,300

    04 3 00 00000   Подпрограмма "Санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений"

985,800 985,800 321,300

    04 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение работ-
ников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление"

985,800 985,800 321,300

    04 3 01 SС240   Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

985,800 985,800 321,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

985,800 985,800 321,300

  1200     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 144,710 5 090,513 5 090,513
  1202     Периодическая печать и издательства 5 144,710 5 090,513 5 090,513
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципально-
го управления Чайковского городского 
округа"

5 144,710 5 090,513 5 090,513

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Повышение эффективно-
сти организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского 
городского округа"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение от-
крытости и доступности к проектам норма-
тивных правовых актов, принятым норматив-
ным правовым актам"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

    10 2 03 00050   Возмещение затрат по опубликованию нор-
мативных правовых актов автономной не-
коммерческой организации "Редакция газеты 
"Огни Камы"

1 972,777 1 972,777 1 972,777

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

1 972,777 1 972,777 1 972,777

    10 3 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение открытости 
и доступности информации о деятельно-
сти администрации Чайковского городского 
округа"

3 171,933 3 117,736 3 117,736

    10 3 02 00000   Основное мероприятие "Объективное и все-
стороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и феде-
ральных средствах массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

3 171,933 3 117,736 3 117,736

    10 3 02 00030   Возмещение затрат по подготовке и разме-
щению информации о деятельности адми-
нистрации Чайковского городского округа 
автономной некоммерческой организации 
"Редакция газеты "Огни Камы"

3 171,933 3 117,736 3 117,736

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

3 171,933 3 117,736 3 117,736

923       Управление физической культуры и спор-
та администрации Чайковского городско-
го округа

105 876,242 110 048,158 110 855,285

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 992,906 1 992,906 1 992,906
  0707     Молодежная политика 1 992,906 1 992,906 1 992,906
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

1 992,906 1 992,906 1 992,906

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

1 992,906 1 992,906 1 992,906

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

1 992,906 1 992,906 1 992,906

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

1 992,906 1 992,906 1 992,906

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

1 992,906 1 992,906 1 992,906

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 103 883,336 108 055,252 108 862,379
  1101     Физическая культура 97 609,119 101 663,798 102 470,925
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

97 561,119 101 663,798 102 470,925

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

96 150,784 97 828,148 101 060,590

    03 1 01 00000   Основное мероприятие "Привлечение к за-
нятиям физической культурой и спортом жи-
телей Чайковского городского округа"

848,100 583,500 583,500

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

558,500 558,500 558,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

269,640 269,640 269,640

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

288,860 288,860 288,860

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

25,000 25,000 25,000

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

25,000 25,000 25,000

    03 1 01SФ320   Реализация мероприятия "Умею плавать" 264,600    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

264,600    

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

104,100 104,100 104,100

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

86,000 86,000 86,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5,500 5,500 5,500

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80,500 80,500 80,500

    03 1 02 00020   Проведение физкультурно-спортивных ме-
роприятий по видам спортивной деятельно-
сти, популярным в молодежной среде

18,100 18,100 18,100

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

18,100 18,100 18,100

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

30,600 30,600 30,600
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    03 1 03 00010   Проведение комплекса спортивно-оздоро-
вительных мероприятий для пожилых людей

18,600 18,600 18,600

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18,600 18,600 18,600

    03 1 03 00020   Проведение соревнований для лиц с огра-
ниченными физическими возможностями и 
инвалидов

12,000 12,000 12,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12,000 12,000 12,000

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

95 167,984 97 109,948 100 342,390

    03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (ока-
зание услуг, выполнение работ)

25 799,246 26 018,946 26 018,946

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

25 799,246 26 018,946 26 018,946

    03 1 04 00030   Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий и спортивных сорев-
нований (оказание услуг, выполнение работ)

1 137,174 1 137,174 1 137,174

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

1 137,174 1 137,174 1 137,174

    03 1 04 00050   Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (оказание услуг, выполнение 
работ)

45 789,356 46 665,201 49 636,117

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

45 789,356 46 665,201 49 636,117

    03 1 04 00060   Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (оказание услуг, выполнение 
работ)

9 685,291 10 531,710 10 793,236

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

9 685,291 10 531,710 10 793,236

    03 1 04 00080   Организация и проведение спортивно-оз-
доровительной работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта среди различных 
групп населения (оказание услуг, выполне-
ние работ)

12 756,917 12 756,917 12 756,917

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

12 756,917 12 756,917 12 756,917

    03 2 00 00000   Подпрограмма "Спорт высших достижений" 1 410,335 1 410,335 1 410,335
    03 2 01 00000   Основное мероприятие "Участие спортсме-

нов Чайковского городского округа в крае-
вых, российских и международных соревно-
ваниях"

1 410,335 1 410,335 1 410,335

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

1 367,055 1 367,055 1 367,055

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

397,880 397,880 397,880

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

969,175 969,175 969,175

    03 2 01 00020   Участие лиц с ограниченными возможностя-
ми, инвалидов в выездных соревнованиях

43,280 43,280 43,280

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

43,280 43,280 43,280

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

  2 425,315  

    03 3 P5 00000   Основное мероприятие "Региональный про-
ект "Спорт - норма жизни"

  2 425,315  

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

  2 425,315  

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

  2 425,315  

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

48,000    

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

48,000    

    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
комплекса мероприятий, нацеленных на 
обеспечение безопасности граждан при про-
ведении массовых и общественно политиче-
ских мероприятий"

48,000    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охра-
на общественного порядка и предупрежде-
ния террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении массовых 
и общественно-политических мероприятий

48,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

23,475    

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

24,525    

  1102     Массовый спорт 574,094 574,094 574,094
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

574,094 574,094 574,094

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

574,094 574,094 574,094

    03 1 01 00000   Основное мероприятие "Привлечение к за-
нятиям физической культурой и спортом жи-
телей Чайковского городского округа"

574,094 574,094 574,094

    03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (оказание услуг, выполнение работ)

574,094 574,094 574,094

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

574,094 574,094 574,094

  1105     Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

5 700,123 5 817,360 5 817,360

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

5 598,336 5 715,573 5 715,573

    03 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

5 598,336 5 715,573 5 715,573

    03 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния"

5 598,336 5 715,573 5 715,573

    03 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

5 598,336 5 715,573 5 715,573

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

5 122,550 5 227,085 5 227,085
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

475,786 488,488 488,488

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

59,787 59,787 59,787

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

59,787 59,787 59,787

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

59,787 59,787 59,787

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

59,787 59,787 59,787

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

59,787 59,787 59,787

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципально-
го управления Чайковского городского 
округа"

42,000 42,000 42,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

924       Управление образования администрации 
Чайковского городского округа 

1 665 
635,206

1 621 
547,472

1 616 
911,104

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 604 734,835 1 559 812,072 1 546 133,404
  0701     Дошкольное образование 581 520,050 582 255,462 576 793,170
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

563 440,971 561 903,290 556 440,998

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 547 695,944 551 387,195 546 511,798
    01 1 01 00000   Основное мероприятие "Организация об-

разовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста"

544 389,994 548 081,245 543 205,848

    01 1 01 00010   Предоставление услуги в сфере дошкольного 
образования

74 367,414 76 584,802 76 584,802

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

74 367,414 76 584,802 76 584,802

    01 1 01 2Н420   Оснащение оборудованием образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошколь-
ного образования

2 100,000 2 425,000 350,000

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

2 100,000 2 425,000 350,000

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

467 922,580 469 071,443 466 271,046

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

467 922,580 469 071,443 466 271,046

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

3 305,950 3 305,950 3 305,950

    01 1 02 00010   Возмещение части затрат частным образо-
вательным организациям за предоставление 
услуг дошкольного образования, присмотра 
и ухода за детьми

214,250 214,250 214,250

      800 Иные бюджетные ассигнования 214,250 214,250 214,250
    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в част-

ных дошкольных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам

3 091,700 3 091,700 3 091,700

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 091,700 3 091,700 3 091,700
    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 10 316,222 10 105,500 9 929,200
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

10 316,222 10 105,500 9 929,200

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

10 316,222 10 105,500 9 929,200

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

10 316,222 10 105,500 9 929,200

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

5 428,805 410,595  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

5 029,425 410,595  

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

4 979,425 410,595  

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

4 979,425 410,595  

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с противопожар-
ным законодательством

50,000    

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

50,000    

    01 5 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы в образователь-
ных учреждениях"

399,380    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 399,380    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

399,380    

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

18 079,079 20 352,172 20 352,172

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

18 079,079 20 352,172 20 352,172
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    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

18 079,079 20 352,172 20 352,172

    04 1 01 00040   Содержание детей льготных категорий в об-
разовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

18 079,079 20 352,172 20 352,172

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

18 079,079 20 352,172 20 352,172

  0702     Общее образовании
е

885 067,402 847 471,946 840 755,570

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

797 890,498 768 701,960 763 523,964

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

769 699,593 748 602,659 746 614,464

    01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста необходимыми услови-
ями для организации образовательного про-
цесса, введения и реализации федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)"

769 699,593 748 602,659 746 614,464

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего обра-
зования

109 821,417 84 318,980 84 697,211

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

109 821,417 84 318,980 84 697,211

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного, бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и выплата вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

594 324,390 603 102,732 602 850,806

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

594 324,390 603 102,732 602 850,806

    01 2 01 2H720   Оснащение оборудованием образователь-
ных организаций, реализующих программы 
общего образования, в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного 
образовательного стандарта общего обра-
зования

3 500,000    

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

3 500,000    

    01 2 01 53030   Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций

51 926,400 51 926,400 49 770,300

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

51 926,400 51 926,400 49 770,300

    01 2 01 SН040   Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименова-
нием "специальное учебно-воспитательное 
учреждение" и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

10 127,386 9 254,547 9 296,147

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

10 127,386 9 254,547 9 296,147

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 17 806,515 17 099,300 16 909,500
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

17 806,515 17 099,300 16 909,500

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

17 806,515 17 099,300 16 909,500

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

17 806,515 17 099,300 16 909,500

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

10 384,390 3 000,001  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

4 554,930    

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

3 655,117    

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

3 655,117    

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с противопожар-
ным законодательством

50,000    

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

50,000    

    01 5 01 00030   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с антитеррори-
стическим законодательством

849,813    

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

849,813    

    01 5 E2 00000   Основное мероприятие "Региональный про-
ект "Успех каждого ребенка"

5 829,460 3 000,001  

    01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

5 829,460 3 000,001  

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

5 829,460 3 000,001  

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

87 176,904 78 769,986 77 231,606

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

87 176,904 78 769,986 77 231,606

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

87 176,904 78 769,986 77 231,606
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    04 1 01 00050   Организация питания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общеобразо-
вательных организациях

7 257,381 4 342,626 4 342,626

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

7 257,381 4 342,626 4 342,626

    04 1 01 L3040   Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях

79 919,523 74 427,360 72 888,980

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

79 919,523 74 427,360 72 888,980

  0703     Дополнительное образование детей 69 933,963 67 899,265 67 899,265
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

69 933,963 67 899,265 67 899,265

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние и воспитание"

66 713,738 66 488,449 66 488,449

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

66 713,738 66 488,449 66 488,449

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополни-
тельного образования

66 713,738 66 488,449 66 488,449

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

66 713,738 66 488,449 66 488,449

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 1 410,816 1 410,816 1 410,816
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

1 410,816 1 410,816 1 410,816

    01 4 02 00010   Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам

1 410,816 1 410,816 1 410,816

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

1 410,816 1 410,816 1 410,816

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

1 809,409    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

1 809,409    

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

210,346    

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

210,346    

    01 5 01 00020   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с противопожар-
ным законодательством

1 599,063    

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

1 599,063    

  0707     Молодежная политика 26 186,203 22 358,209 22 358,209
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

26 186,203 22 358,209 22 358,209

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

26 186,203 22 358,209 22 358,209

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

19 673,578 19 673,578 19 673,578

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздо-
ровления детей

1 613,250 1 613,250 1 613,250

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

1 613,250 1 613,250 1 613,250

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

18 060,328 18 060,328 18 060,328

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

18 060,328 18 060,328 18 060,328

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

6 512,625 2 684,631 2 684,631

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса за-
городного лагеря

2 659,300 2 684,631 2 684,631

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

2 659,300 2 684,631 2 684,631

    04 2 02 00020   Приведение в нормативное состояние заго-
родного лагеря

3 853,325    

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

3 853,325    

  0709     Другие вопросы в области образования 42 027,217 39 827,190 38 327,190
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

40 344,455 38 126,664 36 626,664

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 46,400 46,400 46,400
    01 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение спро-

са родителей детей дошкольного возраста на 
услуги негосударственного сектора"

46,400 46,400 46,400

    01 1 02 2Н021   Получение дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам

46,400 46,400 46,400

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

46,400 46,400 46,400

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

126,000 126,000 126,000

    01 2 02 00000   Основное мероприятие "Создание условий, 
направленных на поддержку и творческое 
развитие талантливых детей"

126,000 126,000 126,000

    01 2 02 00010   Участие во Всероссийской олимпиаде школь-
ников

126,000 126,000 126,000

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

126,000 126,000 126,000

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние и воспитание"

344,509 344,519 344,519

    01 3 02 00000   Основное мероприятие "Участие детей 
Чайковского городского округа в мероприя-
тиях различных уровней"

344,509 344,519 344,519
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    01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях 
(фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 
выставках)

186,864 186,864 186,864

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

186,864 186,864 186,864

    01 3 02 00020   Проведение и участие в мероприятиях 
военно-патриотического воспитания обу-
чающихся

157,645 157,655 157,655

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

157,645 157,655 157,655

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 10 673,033 10 886,697 10 886,697
    01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ин-

формационно-методических условий для 
комплексного развития сферы образования"

10 329,053 10 542,717 10 542,717

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

10 329,053 10 542,717 10 542,717

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

10 329,053 10 542,717 10 542,717

    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 
стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

255,000 255,000 255,000

    01 4 02 00030   Проведение конкурса "Учитель года" 255,000 255,000 255,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
255,000 255,000 255,000

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и 
закрепление педагогических работников 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях"

88,980 88,980 88,980

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

88,980 88,980 88,980

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

88,980 88,980 88,980

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

2 601,058 1 500,000  

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

2 601,058 1 500,000  

    01 5 01 00040   Приобретение и оснащение автотранспорта   1 500,000  
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  1 500,000  

    01 5 01 00050   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов прочих учреждений

2 601,058    

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

2 601,058    

    01 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации про-
граммы"

26 553,455 25 223,048 25 223,048

    01 6 01 00000   Основное мероприятие "Организация про-
цесса управления системой образования"

11 756,789 11 914,956 11 914,956

    01 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

11 756,789 11 914,956 11 914,956

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

10 549,146 10 757,502 10 757,502

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 202,032 1 152,532 1 153,221

      800 Иные бюджетные ассигнования 5,611 4,922 4,233
    01 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ре-

монтно-эксплуатационного обслуживания 
учреждений системы образования"

14 796,666 13 308,092 13 308,092

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

14 796,666 13 308,092 13 308,092

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

14 796,666 13 308,092 13 308,092

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

541,810 541,810 541,810

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

541,810 541,810 541,810

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

541,810 541,810 541,810

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

541,810 541,810 541,810

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

451,893 451,893 451,893

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89,917 89,917 89,917

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

1 077,952 1 095,716 1 095,716

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной безопасности"

1 077,952 1 095,716 1 095,716

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

948,912 966,676 966,676

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

132,500 132,500 132,500

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

132,500 132,500 132,500

    05 1 01 00020   Организация работы муниципальных служб 
примирения

816,412 834,176 834,176

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

816,412 834,176 834,176

    05 1 02 00000   Основное мероприятие "Снижение количе-
ства преступлений в общественных местах"

129,040 129,040 129,040

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

129,040 129,040 129,040

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

129,040 129,040 129,040



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 37, 26 августа 2022 г.20202020
Код 

ГРБС
Код 

раздела Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядите-
лей средств, разделов, подразделов, 

целевых статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

    10 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципально-
го управления Чайковского городского 
округа"

63,000 63,000 63,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

63,000 63,000 63,000

  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 59 097,600 61 735,400 70 777,700
  1003     Социальное обеспечение населения 41 454,800 44 465,600 47 784,800
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

10 311,700 10 311,700 10 311,700

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 10 311,700 10 311,700 10 311,700
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

866,400 866,400 866,400

    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и 
доктора наук, работающих в образователь-
ных организациях

866,400 866,400 866,400

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

866,400 866,400 866,400

    01 4 03 00000   Основное мероприятие "Привлечение и 
закрепление педагогических работников в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях"

9 445,300 9 445,300 9 445,300

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

9 445,300 9 445,300 9 445,300

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 837,300 2 837,300 2 837,300

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

6 608,000 6 608,000 6 608,000

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

31 143,100 34 153,900 37 473,100

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

31 143,100 34 153,900 37 473,100

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

31 143,100 34 153,900 37 473,100

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

10 944,500 12 141,400 13 474,000

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

10 944,500 12 141,400 13 474,000

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

20 198,600 22 012,500 23 999,100

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

20 198,600 22 012,500 23 999,100

  1004     Охрана семьи и детства 17 642,800 17 269,800 22 992,900
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

17 642,800 17 269,800 22 992,900

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

17 642,800 17 269,800 22 992,900

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

17 642,800 17 269,800 22 992,900

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

17 642,800 17 269,800 22 992,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3,600 3,600 3,600

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

103,600 103,600 103,600

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

17 535,600 17 162,600 22 885,700

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 802,771    
  1101     Физическая культура 1 802,771    
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

1 802,771    

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

1 802,771    

    03 1 01 00000   Основное мероприятие "Привлечение к за-
нятиям физической культурой и спортом жи-
телей Чайковского городского округа"

1 802,771    

    03 1 012Ф180   Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта

1 802,771    

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

1 802,771    

925       Управление культуры и молодежной по-
литики администрации Чайковского го-
родского округа

317 759,248 279 566,621 279 237,513

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 107 238,752 105 311,767 104 982,659
  0703     Дополнительное образование детей 74 565,654 73 563,121 73 563,121
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

74 565,654 73 563,121 73 563,121

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

72 304,611 71 302,078 71 302,078

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

72 304,611 71 302,078 71 302,078

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

72 304,611 71 302,078 71 302,078

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

72 304,611 71 302,078 71 302,078

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

2 261,043 2 261,043 2 261,043

    02 3 02 00000   Основное мероприятие "Повышение пре-
стижности и привлекательности профессии, 
материальное стимулирование роста про-
фессионального мастерства, привлечение 
молодых специалистов"

2 261,043 2 261,043 2 261,043
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    02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогиче-
ским работникам

2 261,043 2 261,043 2 261,043

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

2 261,043 2 261,043 2 261,043

  0707     Молодежная политика 32 673,098 31 748,646 31 419,538
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

30 264,242 29 368,790 29 039,682

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

29 662,181 29 023,390 29 039,682

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

29 662,181 29 023,390 29 039,682

    02 1 01 00080   Организация досуга детей, подростков и мо-
лодежи (оказание услуг, выполнение работ)

12 367,971 12 684,396 12 684,396

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

12 367,971 12 684,396 12 684,396

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

17 294,210 16 338,994 16 355,286

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

17 294,210 16 338,994 16 355,286

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

602,061 345,400  

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

256,661    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений

256,661    

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

256,661    

    02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений"

345,400 345,400  

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 345,400 345,400  
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

345,400 345,400  

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

2 159,396 2 159,396 2 159,396

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

2 159,396 2 159,396 2 159,396

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

2 159,396 2 159,396 2 159,396

    04 2 01 00010   Организация различных форм отдыха и оздо-
ровления детей

311,000 311,000 311,000

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

311,000 311,000 311,000

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

1 848,396 1 848,396 1 848,396

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

1 848,396 1 848,396 1 848,396

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

225,600 196,600 196,600

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной безопасности"

181,600 181,600 181,600

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

181,600 181,600 181,600

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

181,600 181,600 181,600

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

181,600 181,600 181,600

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

44,000 15,000 15,000

    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
комплекса мероприятий, нацеленных на 
обеспечение безопасности граждан при про-
ведении массовых и общественно политиче-
ских мероприятий"

29,000    

    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охра-
на общественного порядка и предупрежде-
ния террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении массовых 
и общественно-политических мероприятий

29,000    

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

29,000    

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

15,000 15,000 15,000

    05 3 02 00010   Организация и проведение мероприятий 
комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма

15,000 15,000 15,000

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

15,000 15,000 15,000

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

23,860 23,860 23,860

    13 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация государственной 
национальной политики"

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00000   Основное мероприятие "Содействие укре-
плению толерантности в молодежной среде, 
недопущению агрессивного поведения к ли-
цам иной национальности"

23,860 23,860 23,860

    13 1 02 00010   Организация мероприятий с молодежью от 
18 до 30 лет, с целью разъяснения недопуще-
ния этнического экстремизма и формирова-
ния толерантности в молодежной среде

23,860 23,860 23,860

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

23,860 23,860 23,860

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 210 520,496 174 254,854 174 254,854
  0801     Культура 163 385,810 123 213,477 123 213,477
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

162 762,697 123 213,477 123 213,477

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

143 385,801 122 118,349 123 213,477
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    02 1 01 00000   Основное мероприятие "Создание условий 
для предоставления качественных услуг в 
сфере культуры и молодежной политики жи-
телям Чайковского городского округа"

128 101,468 120 168,349 121 263,477

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполне-
ние работ)

24 115,912 23 849,050 24 944,178

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

24 115,912 23 849,050 24 944,178

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

1 310,719 795,923 795,923

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

1 310,719 795,923 795,923

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

50 998,199 45 972,136 45 972,136

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

50 998,199 45 972,136 45 972,136

    02 1 01 00040   Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (оказание услуг, вы-
полнение работ)

15 623,102 15 191,914 15 191,914

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

15 623,102 15 191,914 15 191,914

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

24 892,640 23 734,389 23 734,389

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

24 892,640 23 734,389 23 734,389

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

11 160,896 10 624,937 10 624,937

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

11 160,896 10 624,937 10 624,937

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

3 143,500 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

  1 000,000 1 000,000

    02 1 02 00020   Организация и проведение значимых меро-
приятий и юбилейных дат

3 143,500 950,000 950,000

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

3 143,500 950,000 950,000

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и разви-
тие отрасли культуры"

4 750,000    

    02 1 03 L4660   Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

4 750,000    

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

4 750,000    

    02 1 А1 00000   Основное мероприятие "Региональный про-
ект "Культурная среда"

7 390,833    

    02 1 А1 55191   Государственная поддержка отрасли культу-
ры (приобретение передвижных многофунк-
циональных культурных центров (автоклу-
бов) для обслуживания сельского населения)

7 390,833    

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

7 390,833    

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

19 376,896 1 095,128  

    02 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния учреждений"

1 396,039    

    02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений в 
соответствии с противопожарным законода-
тельствам

1 396,039    

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

1 396,039    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

3 033,768 1 095,128  

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений

1 391,076    

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

1 391,076    

    02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и 
комедии

1 642,692 1 095,128  

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

1 642,692 1 095,128  

    02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений"

14 287,089    

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 13 033,189    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13 033,189    

    02 2 03 00030   Приобретение и оснащение автотранспорта 1 253,900    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 253,900    

    02 2 06 00000   Основное мероприятие "Сохранение истори-
ко-культурного наследия Чайковского город-
ского округа"

660,000    

    02 2 06 00020   Проект "Архитектурно–этнографический 
комплекс "Сайгатка"

660,000    

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

660,000    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения в Чайковском город-
ском округе"

623,113    

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

623,113    

    05 3 01 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
комплекса мероприятий, нацеленных на 
обеспечение безопасности граждан при про-
ведении массовых и общественно политиче-
ских мероприятий"

623,113    
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    05 3 01 00010   Организация безопасности населения, охра-
на общественного порядка и предупрежде-
ния террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении массовых 
и общественно-политических мероприятий

623,113    

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

623,113    

  0804     Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

47 134,686 51 041,377 51 041,377

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

47 037,234 50 943,925 50 943,925

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

38 065,574 41 808,117 41 808,117

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

38 065,574 41 808,117 41 808,117

    02 1 01 00120   Содержание (эксплуатация) имущества му-
ниципальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ)

38 065,574 41 808,117 41 808,117

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

38 065,574 41 808,117 41 808,117

    02 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

8 971,660 9 135,808 9 135,808

    02 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муници-
пальной программы"

8 971,660 9 135,808 9 135,808

    02 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

8 971,660 9 135,808 9 135,808

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

8 274,019 8 438,167 8 438,167

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

697,641 697,641 697,641

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

55,452 55,452 55,452

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

55,452 55,452 55,452

    04 2 01 00000   Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей"

55,452 55,452 55,452

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

55,452 55,452 55,452

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

55,452 55,452 55,452

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

42,000 42,000 42,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

42,000 42,000 42,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

42,000 42,000 42,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42,000 42,000 42,000

926       Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского 
округа

507 193,652 310 615,747 196 430,090

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 540,082 15 718,522 15 718,522
  0113     Другие общегосударственные вопросы 16 540,082 15 718,522 15 718,522
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского 
округа"

84,000 84,000 84,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

84,000 84,000 84,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84,000 84,000 84,000

    11 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

16 149,904 15 634,522 15 634,522

    11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

16 149,904 15 634,522 15 634,522

    11 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муници-
пальной программы"

16 149,904 15 634,522 15 634,522

    11 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

16 149,904 15 634,522 15 634,522

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

14 212,001 14 494,397 14 494,397

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 937,903 1 140,125 1 140,125

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

306,178    

    92 0 00 00100   Ремонт помещений, находящихся в муници-
пальной собственности

306,178    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

306,178    

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 601,078 3 175,927 1 010,480

  0310     Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

3 175,927 3 175,927 1 010,480
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    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения в Чайковском город-
ском округе"

3 175,927 3 175,927 1 010,480

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

3 175,927 3 175,927 1 010,480

    05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и 
содержание в исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения"

2 165,447 2 165,447  

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 2 165,447 2 165,447  
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 165,447 2 165,447  

    05 5 02 00000   Основное мероприятие "Организация и со-
здание площадок (пирсов) с твердым покры-
тием у естественных водоемов"

1 010,480 1 010,480 1 010,480

    05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 1 010,480 1 010,480 1 010,480
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 010,480 1 010,480 1 010,480

  0314     Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

425,151    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чайковского город-
ского округа"

425,151    

    05 1 00 00000   Подпрограмма "Участие в обеспечении обще-
ственной безопасности"

425,151    

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

425,151    

    05 1 01 SП150   Приведение в нормативное состояние поме-
щений, приобретение и установка модуль-
ных конструкций

425,151    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

425,151    

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 134 853,077 84 307,873 16 629,060
  0406     Водное хозяйство 96 253,091 59 992,660  
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

96 253,091 59 992,660  

    11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение ин-
женерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

96 253,091 59 992,660  

    11 6 02 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
гидротехнических сооружений"

96 253,091 59 992,660  

    11 6 02 SP041   Реконструкция берегоукрепительных соору-
жений

96 253,091 59 992,660  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

96 253,091 59 992,660  

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 895,879 2 142,366  
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа"

14 895,879 2 142,366  

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

14 895,879 2 142,366  

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

14 895,879 2 142,366  

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них

3 630,089    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 630,089    

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных соору-
жений на них

  2 142,366  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  2 142,366  

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектиро-
вание автомобильных дорог

11 265,790    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 265,790    

  0412     Другие вопросы в области национальной эко-
номики 

23 704,107 22 172,847 16 629,060

    11 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

23 704,107 22 172,847 16 629,060

    11 5 00 00000   Подпрограмма "Градостроительная доку-
ментация"

8 082,565 7 009,887 1 466,100

    11 5 01 00000   Основное мероприятие "Разработка доку-
ментов территориального планирования и 
градостроительного зонирования"

1 936,517 5 543,787  

    11 5 01 00010   Разработка генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки Чайковского го-
родского округа

1 896,267 5 543,787  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 896,267 5 543,787  

    11 5 01 00020   Разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования 

24,600    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24,600    

    11 5 01 00030   Разработка программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры 

15,650    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,650    

    11 5 02 00000   Основное мероприятие "Разработка проек-
тов планировки по перспективным участкам 
застройки"

6 146,048 1 466,100 1 466,100

    11 5 02 00010   Разработка документации по планировке 
территории

4 679,948    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 679,948    

    11 5 02 00020   Разработка чертежей градостроительных 
планов земельных участков на топографиче-
ской основе

1 466,100 1 466,100 1 466,100

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 466,100 1 466,100 1 466,100

    11 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

15 621,542 15 162,960 15 162,960

    11 7 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений, 
направленной на реализацию курируемых 
проектов"

15 621,542 15 162,960 15 162,960

    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

15 621,542 15 162,960 15 162,960

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

13 165,567 13 653,326 13 653,326
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 367,781 1 421,714 1 422,111

      800 Иные бюджетные ассигнования 88,194 87,920 87,523
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 169 677,238 184 541,250 86 747,478
  0501     Жилищное хозяйство 2 748,425   1 965,213
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

2 748,425   1 965,213

    12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустрой-
ство и содержание территорий"

2 748,425   1 965,213

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

2 748,425   1 965,213

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых 
зданий (сооружений)

2 748,425   1 965,213

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 748,425   1 965,213

  0502     Коммунальное хозяйство 72 592,110 131 748,907 27 987,598
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

72 592,110 131 748,907 27 987,598

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газифи-
кации"

2 081,114 5 796,840  

    11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство рас-
пределительных газопроводов"

2 081,114 5 796,840  

    11 1 01 00120   Строительство газопровода в д. Каменный 
Ключ

1 135,404    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 135,404    

    11 1 01 00130   Строительство газопровода ГРС- Каменный 
Ключ

945,710    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

945,710    

    11 1 01 SP045   Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ   5 796,840  
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
  5 796,840  

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснаб-
жения и водоотведения"

63 610,801 125 952,067 27 987,598

    11 2 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения"

63 610,801 125 952,067 27 987,598

    11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в 
с.Б.Букор

  4 151,871  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  4 151,871  

    11 2 01 00070   Строительство водопровода в д.Марково   2 350,288  
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
  2 350,288  

    11 2 01 00080   Строительство водопровода в мкр. 
Завьялово: ул. Пушкина, Лермонтова, Бажова, 
Назарова, Цветаевой

  2 853,045  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  2 853,045  

    11 2 01SЖ540   Реконструкция системы водоподготовки села 
Ваньки

4 454,487    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

4 454,487    

    11 2 01 SP042   Строительство водопровода в д. Дубовая 2 001,914 27 933,700 27 987,598
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
2 001,914 27 933,700 27 987,598

    11 2 01 SP043   Строительство водопровода в мкр. 
Завьялово-2, Завьялово-3

28 446,115 6 663,163  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

28 446,115 6 663,163  

    11 2 01 SP044   Реконструкция "Здание водонасосной стан-
ции второго подъема"

19 571,872    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

19 571,872    

    11 2 01 SP182   Строительство водопровода п. Прикамский 8 302,707    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
8 302,707    

    11 2 01 SP183   Строительство очистных сооружений в д. 
Дубовая

833,706    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

833,706    

    11 2 01 SЭ100   Разработка и подготовка проектно-сметной 
документации по строительству и рекон-
струкции (модернизации) очистных соору-
жений

  82 000,000  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  82 000,000  

    11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы те-
плоснабжения"

6 900,195    

    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов теплоснабжения"

6 900,195    

    11 3 01 00160   Проведение работ, направленных на обе-
спечение ввода в эксплуатацию объектов 
теплоснабжения

32,029    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

32,029    

    11 3 01SЖ520   Улучшение качества систем теплоснабже-
ния на территории Чайковского городского 
округа

6 868,166    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

825,752    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

6 042,414    

  0503     Благоустройство 94 336,703 52 792,343 56 794,667
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

83 285,576 52 746,343 56 748,667

    12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустрой-
ство и содержание территорий"

3 411,071    

    12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий по благоустройству территорий и 
мест общего пользования"

594,616    

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего 
пользования

594,616    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

594,616    

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

2 816,455    

    12 3 03 00140   Строительство снегоприемного пункта 2 816,455    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
2 816,455    

    12 5 00 00000   Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды"

79 874,505 52 746,343 56 748,667

    12 5 02 00000   Основное мероприятие "Формирование ком-
фортной городской среды" 

17 008,379 14 831,338 14 620,778

    12 5 02 00010   Разработка дизайн-проектов по благоустрой-
ству муниципальных территорий общего 
пользования

484,000    
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

484,000    

    12 5 02SЖ090   Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 

16 524,379 14 831,338 14 620,778

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16 524,379 14 831,338 14 620,778

    12 5 04 00000   Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ, направленных на реализацию 
концепции по благоустройству набережной 
г. Чайковского"

24 951,121    

    12 5 04 00010   Выполнение работ по благоустройству в рам-
ках реализации проекта "О, берег"

14 951,121    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

14 951,121    

    12 5 042Ж650   Создание комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях - по-
бедителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды (расходы, не софинансируемые из фе-
дерального бюджета)

10 000,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 000,000    

    12 5 F2 00000   Основное мероприятие "Региональный про-
ект "Формирование комфортной городской 
среды"

37 915,005 37 915,005 42 127,889

    12 5 F2 55550   Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

37 915,005 37 915,005 42 127,889

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37 915,005 37 915,005 42 127,889

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

11 051,127 46,000 46,000

    13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского об-
щества и общественного контроля"

11 051,127 46,000 46,000

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка гражданских инициатив"

11 051,127 46,000 46,000

    13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования

1,981 46,000 46,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1,981 46,000 46,000

    13 3 02 SP081   Инициативный проект: Благоустройство тер-
ритории детского сада "Образовательный 
дворик" для детей дошкольного возраста 
Заринского микрорайона

1 666,485    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 666,485    

    13 3 02 SP082   Инициативный проект: Здоровье нации – 
спорт для всех

3 851,040    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 851,040    

    13 3 02 SP083   Инициативный проект: "Мы за спорт", с. 
Кемуль.

2 878,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 878,000    

    13 3 02 SP084   Инициативный проект: "Мы за спорт", д. 
Харнавы

2 653,621    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 653,621    

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 127 943,822 18 357,536 21 413,670
  0701     Дошкольное образование 31 450,961 5 249,792  
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

31 450,961 5 249,792  

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 31 408,861 5 249,792  
    01 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 

местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях" 

31 408,861 5 249,792  

    01 1 03 00030   Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор   5 249,792  
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
  5 249,792  

    01 1 03 SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 31 250,486    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
31 250,486    

    01 1 03 SH072   Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 158,375    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
158,375    

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

42,100    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

42,100    

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рам-
ках приоритетных региональных проектов

42,100    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42,100    

  0702     Общее образование 93 755,287 13 107,744 12 074,030
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

51 224,620    

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

12 397,128    

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

12 397,128    

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

12 397,128    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 696,543    

      800 Иные бюджетные ассигнования 700,585    
    01 5 00 00000   Подпрограмма "Приведение в нормативное 

состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

38 827,492    

    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

37 266,982    

    01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений 
общеобразовательных организаций для раз-
мещения дошкольных групп и пришкольных 
интернатов

30 554,308    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30 554,308    

    01 5 01 SP040   Реализация муниципальных программ в рам-
ках приоритетных региональных проектов

5 490,316    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 490,316    

    01 5 01 SP180   Реализация программ развития преобразо-
ванных муниципальных образований

1 222,358    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 222,358    

    01 5 05 00000   Основное мероприятие "Капитальный ре-
монт имущественных комплексов учрежде-
ний"

1 560,510    
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    01 5 05 00010    Капитальный ремонт зданий общеобразова-
тельных учреждений

1 560,510    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 560,510    

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

42 530,667 13 107,744 12 074,030

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

42 530,667 13 107,744 12 074,030

    03 3 01 00000   Основное мероприятие "Создание и разви-
тие эффективной и доступной для различ-
ных групп населения спортивной инфра-
структуры"

42 530,667 13 107,744 12 074,030

    03 3 01SФ132   Устройство спортивных площадок и
 оснащение объектов спортивным оборудо-
ванием и инвентарем

3 771,066 2 500,000 2 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 771,066 2 500,000 2 500,000

    03 3 01SФ231   Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
"Марковская средняя общеобразовательная 
школа" 

38 009,580    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

38 009,580    

    03 3 01SФ232   Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" 
в с. Большой Букор

750,021 8 852,430  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

750,021 8 852,430  

    03 3 01SФ233   Строительство универсальной спортивной 
площадки (межшкольного стадиона) МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 4"

  1 755,314 9 574,030

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  1 755,314 9 574,030

  0703     Дополнительное образование детей     9 339,640
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

    9 339,640

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

    9 339,640

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

    9 339,640

    02 2 02 SP042   Капитальный ремонт МБУ ДО "Чайковская 
детская школа искусств №1"

    9 339,640

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

    9 339,640

  0707     Молодежная политика 2 737,574    
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

2 737,574    

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

2 737,574    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

2 737,574    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений

2 737,574    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 737,574    

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 325,300   36 139,968
  0801     Культура 32 325,300   36 139,968
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

32 325,300   36 139,968

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

12 338,606   36 139,968

    02 1 03 00000   Основное мероприятие "Поддержка и разви-
тие отрасли культуры"

    36 139,968

    02 1 03 SP041   Строительство сельского дома культуры в п. 
Буренка

    36 139,968

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

    36 139,968

    02 1 А1 00000   Основное мероприятие "Региональный про-
ект "Культурная среда"

12 338,606    

    02 1 А1 55131   Развитие сети учреждений культурно–досу-
гового типа (построение (реконструкция) и 
(или) капитальный ремонт культурно–досуго-
вых организаций в сельской местности)

12 338,606    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 338,606    

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

19 986,694    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

19 986,694    

    02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и 
комедии

19 986,694    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19 986,694    

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 22 253,055 4 514,639 18 770,912
  1101     Физическая культура 1 999,167 500,000 500,000
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

1 999,167 500,000 500,000

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

1 999,167 500,000 500,000

    03 3 01 00000   Основное мероприятие "Создание и разви-
тие эффективной и доступной для различ-
ных групп населения спортивной инфра-
структуры" 

1 999,167 500,000 500,000

    03 3 01SФ132   Устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем

1 999,167 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 999,167 500,000 500,000

  1102     Массовый спорт 20 253,888 4 014,639 18 270,912
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

20 253,888 4 014,639 18 270,912

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

20 253,888 4 014,639 18 270,912

    03 3 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нор-
мативное состояние учреждений физической 
культуры и спорта"

20 253,888 4 014,639 18 270,912

    03 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

8 842,323   18 270,912



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 37, 26 августа 2022 г.24242424
Код 

ГРБС
Код 

раздела Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядите-
лей средств, разделов, подразделов, 

целевых статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 842,323   18 270,912

    03 3 02 SP181   Реализация программ развития преобразо-
ванных муниципальных образований (ре-
монт спортивных объектов и зданий учреж-
дений физической культуры и спорта)

11 411,565 4 014,639  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 411,565 4 014,639  

927       Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

206 290,575 1 113 280,825 101 624,487

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 42 912,787 42 261,962 42 510,388
  0113     Другие общегосударственные вопросы 42 912,787 42 261,962 42 510,388
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

285,850 363,100 272,600

    07 2 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

285,850 363,100 272,600

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

285,850 363,100 272,600

    07 2 01 2С090   Организация осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

264,000 362,000 271,500

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

248,400 346,400 255,900

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,600 15,600 15,600

    07 2 01 2C190   Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющимися пенсионерами, 
и проживающих совместно членов их семей

20,850    

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

20,850    

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

1,000 1,100 1,100

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

1,000 1,100 1,100

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

42 521,937 41 793,862 42 132,788

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

19 378,283 17 757,095 17 756,188

    09 1 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эф-
фективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в сфере учета 
муниципального имущества"

1 776,265 1 737,834 1 737,834

    09 1 01 00010   Организация проведения технической экс-
пертизы, изготовление технической доку-
ментации на объекты муниципальной недви-
жимости, получение сведений об объектах 
учета

824,689 1 460,000 1 460,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

824,689 1 460,000 1 460,000

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

951,576 277,834 277,834

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

951,576 277,834 277,834

    09 1 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение эф-
фективного управления и распоряжения в 
сфере реализации муниципального имуще-
ства"

58,800 58,800 58,800

    09 1 02 00010   Опубликование сообщений в СМИ в отноше-
нии объектов муниципальной собственно-
сти, предоставляемых в собственность

4,800 4,800 4,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4,800 4,800 4,800

    09 1 02 00020   Оптимизация размещения наружной ре-
кламы и нестационарных торговых объек-
тов, включая объекты развлечения, а также 
объекты выездной торговли на территории 
Чайковского городского округа

54,000 54,000 54,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

54,000 54,000 54,000

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение пра-
вомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского го-
родского округа"

17 543,218 15 960,461 15 959,554

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания 
муниципального фонда

17 543,218 15 960,461 15 959,554

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17 543,218 15 960,461 15 959,554

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

2 845,858 3 300,038 3 639,871

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

2 237,858 3 300,038 3 639,871

    09 2 01 00010   Обеспечение проведения работ по форми-
рованию и постановке на учет в государ-
ственном кадастре недвижимости земельных 
участков

1 693,440 2 957,667 3 280,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 693,440 2 957,667 3 280,000

    09 2 01 00020   Организация проведения независимой оцен-
ки земельных участков, находящихся в распо-
ряжении Чайковского городского округа

19,547 17,500 35,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19,547 17,500 35,000

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

324,871 324,871 324,871
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

324,871 324,871 324,871

    09 2 01 00060   Организация работ по установлению (уточ-
нению) местоположения объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках в 
общем количестве учтенных в ЕГРН объектов 
капитального строительства на территории 
Чайковского городского округа

200,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,000    

    09 2 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
обмена земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на земель-
ный участок, находящийся в частной соб-
ственности"

608,000    

    09 2 03 00010   Возмещение за изымаемый земельный уча-
сток по договору мены

608,000    

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

608,000    

    09 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

20 297,796 20 736,729 20 736,729

    09 4 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом"

20 297,796 20 736,729 20 736,729

    09 4 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

20 297,796 20 736,729 20 736,729

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

18 560,926 19 134,711 19 134,711

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 736,870 1 602,018 1 602,018

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

105,000 105,000 105,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

105,000 105,000 105,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

105,000 105,000 105,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

105,000 105,000 105,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 096,235 2 259,504  
  0412     Другие вопросы в области национальной эко-

номики
8 096,235 2 259,504  

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

8 096,235 2 259,504  

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

8 096,235 2 259,504  

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

8 096,235 2 259,504  

    09 2 01 SЦ140   Разработка проектов межевания террито-
рии и проведение комплексных кадастро-
вых работ

6 878,298 2 259,504  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 878,298 2 259,504  

    09 2 01 L5110   Проведение комплексных кадастровых работ 1 217,937    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 217,937    

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 445,857 1 006 665,009 27 287,199
  0501     Жилищное хозяйство 78 445,857 1 006 665,009 27 287,199
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

78 445,857 1 006 665,009 27 287,199

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граж-
дан"

78 445,857 1 006 665,009 27 287,199

    07 1 F3 00000   Основное мероприятие "Региональный про-
ект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда"

78 445,857 1 006 665,009 27 287,199

    07 1 F3 67483   Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилого фонда

69 793,779 982 254,597  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

869,642 569 133,733  

      800 Иные бюджетные ассигнования 68 924,137 413 120,864  
    07 1 F3 67484   Реализация мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

8 652,078 24 410,412 27 287,199

      800 Иные бюджетные ассигнования 8 652,078 24 410,412 27 287,199
  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 76 835,696 62 094,350 31 826,900
  1003     Социальное обеспечение населения 2 799,841 138,655  
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

2 799,841 138,655  

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граж-
дан"

2 799,841 138,655  

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

2 799,841 138,655  

    07 1 01 2С190   Обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность и 
являющихся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

2 084,750    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 084,750    

    07 1 01 L5761   Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях)

715,091 138,655  

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

715,091 138,655  

  1004     Охрана семьи и детства 73 451,655 61 159,995 30 910,600
    07 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского 
округа"

73 451,655 61 159,995 30 910,600

    07 1 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение жильем граж-
дан"

73 451,655 61 159,995 30 910,600

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

73 451,655 61 159,995 30 910,600
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    07 1 01 2С020   Обеспечение жильем молодых семей 32 728,097 30 249,395  
      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
32 728,097 30 249,395  

    07 1 01 2С080   Строительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот

9 475,600 9 475,600 9 475,600

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

9 475,600 9 475,600 9 475,600

    07 1 01 L4970   Реализация мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

9 812,958    

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9 812,958    

    07 1 01 R0820   Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

21 435,000 21 435,000 21 435,000

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

21 435,000 21 435,000 21 435,000

  1006     Другие вопросы в области социальной поли-
тики

584,200 795,700 916,300

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

584,200 795,700 916,300

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

584,200 795,700 916,300

    09 1 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение пра-
вомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского го-
родского округа"

584,200 795,700 916,300

    09 1 03 2С070   Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам из их числа

584,200 795,700 916,300

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

584,200 795,700 916,300

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

398 109,130 326 986,783 331 813,246

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

586,209 612,430  

  0310     Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

586,209 612,430  

    05 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения в Чайковском город-
ском округе"

586,209 612,430  

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

586,209 612,430  

    05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и 
содержание в исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения"

586,209 612,430  

    05 5 01 00040   Приобретение и установка пожарных ги-
дрантов

586,209 612,430  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

586,209 612,430  

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 250 601,827 207 845,014 214 305,520
  0407     Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000
    09 0 00 00000   Муниципальная программа "Управление 

и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

500,000 500,000 500,000

    09 3 00 00000   Подпрограмма "Охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов"

500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ох-
раны, защиты, воспроизводства городских 
лесов"

500,000 500,000 500,000

    09 3 01 00010   Обследование городских лесов и выявление 
работ, необходимых к проведению в город-
ских лесах (работы по установлению границ, 
охране, защите, воспроизводству городских 
лесов)

103,680 500,000 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

103,680 500,000 500,000

    09 3 01 00020   Разработка лесоустроительной документа-
ции

396,320    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

396,320    

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 250 101,827 207 345,014 213 805,520
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского 
городского округа"

250 101,827 207 345,014 213 805,520

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

250 101,827 207 345,014 213 805,520

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

250 101,827 207 345,014 213 805,520

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

125 139,037 129 099,882 137 643,617

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

125 139,037 129 099,882 137 643,617

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них

36 702,257 14 404,225 7 341,551

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36 702,257 14 404,225 7 341,551

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных соору-
жений на них

10 611,310 12 362,796 12 362,796

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 611,310 12 362,796 12 362,796

    08 1 01 ST040   Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на террито-
рии Чайковского городского округа

77 649,223 51 478,111 56 457,556

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 649,223 51 478,111 56 457,556

  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 143 151,918 114 720,621 113 699,008
  0501     Жилищное хозяйство 147,859    
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

147,859    
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    12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустрой-
ство и содержание территорий"

147,859    

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

147,859    

    12 3 03 SP250   Снос расселенных жилых домов и нежилых 
зданий (сооружений)

147,859    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

147,859    

  0502     Коммунальное хозяйство 7 775,392 2 575,781 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

7 071,147 2 575,781 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газифи-
кации"

2 064,023 1 899,641 1 899,641

    11 1 01 00000   Основное мероприятие "Строительство рас-
пределительных газопроводов"

164,382    

    11 1 01 00200   Проведение работ, направленных на обеспе-
чение ввода в эксплуатацию распределитель-
ных газопроводов

164,382    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164,382    

    11 1 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объ-
ектов газоснабжения"

1 899,641 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание 
объектов газоснабжения

1 899,641 1 899,641 1 899,641

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 899,641 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснаб-
жения и водоотведения"

454,500 177,760 177,760

    11 2 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения"

  177,760 177,760

    11 2 01 00010   Ремонт сетей водоснабжения и водоотве-
дения 

  177,760 177,760

      800 Иные бюджетные ассигнования   177,760 177,760
    11 2 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объ-

ектов водоснабжения и водоотведения"
454,500    

    11 2 02 00030   Разработка документации зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения

454,500    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

454,500    

    11 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы те-
плоснабжения"

1 701,257 498,380 498,380

    11 3 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов теплоснабжения"

676,140 498,380 498,380

    11 3 01 00010   Ремонт котельных и теплотрасс 676,140 498,380 498,380
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
676,140    

      800 Иные бюджетные ассигнования   498,380 498,380
    11 3 03 00000   Основное мероприятие "Возмещение убыт-

ков ТСО и задолженности за ТЭР"
1 025,117    

    11 3 03SЖ520   Возмещение экономически обоснованного 
размера убытков теплоснабжающих органи-
заций

1 025,117    

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 025,117    
    11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение ин-

женерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

2 851,367    

    11 6 03 00000   Основное мероприятие "Создание условий 
для обслуживания инженерных коммуника-
ций"

2 851,367    

    11 6 03 SP181   Приобретение передвижной автомастерской 2 851,367    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 851,367    

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

704,245    

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

704,245    

      800 Иные бюджетные ассигнования 704,245    
  0503     Благоустройство 80 119,953 57 773,766 56 752,206
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

73 486,347 57 773,766 56 752,206

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

37 790,901 32 666,678 37 535,419

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

37 790,901 32 666,678 37 535,419

    12 1 02 00030   Ремонт, устройство и содержание наружного 
освещения улично-дорожной сети и дворо-
вых территорий

37 790,901 32 666,678 37 535,419

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37 790,901 32 666,678 37 535,419

    12 2 00 00000   Подпрограмма "Устройство и содержание 
детских и спортивных площадок"

4 904,981 4 880,261 4 880,261

    12 2 01 00000   Основное мероприятие "Разработка плано-
вого подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок"

2 404,981 2 380,261 2 380,261

    12 2 01 00010   Содержание территорий детских и спортив-
ных площадок

2 404,981 2 380,261 2 380,261

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

2 404,981 2 380,261 2 380,261

    12 2 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ус-
ловий для отдыха и физического развития 
детей"

2 500,000 2 500,000 2 500,000

    12 2 02 00010   Устройство детских и спортивных площадок, 
в том числе разработка ПСД 

2 500,000 2 500,000 2 500,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 500,000 2 500,000 2 500,000

    12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустрой-
ство и содержание территорий"

30 790,465 20 226,827 14 336,526

    12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий по благоустройству территорий и 
мест общего пользования"

3 996,043 9 436,620 3 546,319

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего 
пользования

1 759,761 2 083,033 2 083,033

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

113,600 113,600 113,600

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

1 646,161 1 969,433 1 969,433

    12 3 02 00040   Устройство мест традиционного захороне-
ния

799,999    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

799,999    

    12 3 02 L5765   Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Благоустройство сельских территорий)

1 436,283 1 353,587 1 463,286
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      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 436,283 1 353,587 1 463,286

    12 3 02 SP040   Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов 

  6 000,000  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  6 000,000  

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

26 794,422 10 790,207 10 790,207

    12 3 03 00010   Уборка несанкционированных свалок 2 723,636 1 349,741 1 349,741
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 723,636 1 349,741 1 349,741

    12 3 03 00030   Содержание мест захоронений 2 700,001 3 500,000 3 500,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 700,001 3 500,000 3 500,000

    12 3 03 00040   Содержание скверов и мест общего пользо-
вания

4 199,794 2 157,362 2 157,362

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

4 199,794 2 157,362 2 157,362

    12 3 03 00050   Акарицидная обработка и дератизация тер-
ритории

1 186,081 1 186,081 1 186,081

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

1 186,081 1 186,081 1 186,081

    12 3 03 00070   Оформление и содержание зеленых на-
саждений

3 227,651 2 227,651 2 227,651

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

3 227,651 2 227,651 2 227,651

    12 3 03 00080   Поставка природного газа 369,372 369,372 369,372
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
369,372 369,372 369,372

    12 3 03 00090   Устройство остановочных павильонов 9 892,287    
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
9 892,287    

    12 3 03 SЭ240   Снижение негативного воздействия на по-
чвы, восстановление нарушенных земель, 
ликвидация несанкционированных свалок в 
границах муниципального образования

2 495,600    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 495,600    

    13 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе"

6 633,606    

    13 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие гражданского об-
щества и общественного контроля"

6 633,606    

    13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка гражданских инициатив"

6 633,606    

    13 3 02 SP085   Инициативный проект: "Сосновый Квартал" 
универсальная хоккейно - футбольная спор-
тивная площадка

3 757,067    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 757,067    

    13 3 02 SP086   Инициативный проект: Обустройство спор-
тивно-игрового городка "Солнечный остров"

2 008,841    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 008,841    

    13 3 02 SP087   Инициативный проект: Создание детской 
спортивно-игровой площадки "Радость"

867,698    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

867,698    

  0505     Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

55 108,714 54 371,074 54 371,021

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

63,000 63,000 63,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

63,000 63,000 63,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000 63,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

63,000 63,000 63,000

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

55 045,714 54 308,074 54 308,021

    12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

55 045,714 54 308,074 54 308,021

    12 6 01 00000   Основное мероприятие "Эффективное реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования муници-
пальной программы"

13 921,154 13 925,425 13 925,425

    12 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

13 921,154 13 925,425 13 925,425

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

12 714,224 12 968,495 12 968,495

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 206,930 956,930 956,930

    12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений, 
направленной на реализацию курируемых 
проектов"

41 124,560 40 382,649 40 382,596

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений

41 124,560 40 382,649 40 382,596

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

28 979,077 28 166,827 28 166,827

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 625,999 9 695,688 9 695,688

      800 Иные бюджетные ассигнования 2 519,484 2 520,134 2 520,081
  0600     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155 182,155
  0605     Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
182,155 182,155 182,155

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

182,155 182,155 182,155

    12 4 00 00000   Подпрограмма "Организация мероприятий 
по охране окружающей среды и природополь-
зованию"

182,155 182,155 182,155
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    12 4 01 00000   Основное мероприятие "Формирование ос-
нов экологической культуры населения"

145,715 145,715 145,715

    12 4 01 00010   Проведение мероприятий экологической на-
правленности

145,715 145,715 145,715

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

145,715 145,715 145,715

    12 4 02 00000   Основное мероприятие "Информирование 
населения о состоянии и об охране окружа-
ющей среды"

36,440 36,440 36,440

    12 4 02 00010   Размещение информации о состоянии окру-
жающей среды и об охране окружающей 
среды

36,440 36,440 36,440

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36,440 36,440 36,440

  0900     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 587,021 3 626,563 3 626,563
  0907     Санитарно-эпидемиологическое благополу-

чие
3 587,021 3 626,563 3 626,563

    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

3 587,021 3 626,563 3 626,563

    12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустрой-
ство и содержание территорий"

1 152,400 1 152,400 1 152,400

    12 3 03 00000   Основное мероприятие "Обеспечение со-
хранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

1 152,400 1 152,400 1 152,400

    12 3 03 2У090   Организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

1 152,400 1 152,400 1 152,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 152,400 1 152,400 1 152,400

    12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

2 434,621 2 474,163 2 474,163

    12 6 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений, 
направленной на реализацию курируемых 
проектов"

2 434,621 2 474,163 2 474,163

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений

2 374,021 2 411,763 2 411,763

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

1 644,452 1 682,194 1 682,194

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

726,047 726,047 726,047

      800 Иные бюджетные ассигнования 3,522 3,522 3,522
    12 6 02 2У100   Администрирование государственных пол-

номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

60,600 62,400 62,400

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

60,600 62,400 62,400

929       Управление финансов администрации 
Чайковского городского округа 

101 363,743 99 983,074 100 099,150

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 333,743 99 953,074 100 069,150
  0106     Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

27 071,872 27 554,290 27 554,290

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

26 827,472 27 307,190 27 307,190

    06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

26 827,472 27 307,190 27 307,190

    06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизма функционирования муниципаль-
ной программы"

26 827,472 27 307,190 27 307,190

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

26 827,472 27 307,190 27 307,190

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

24 436,205 24 915,923 24 915,923

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 391,267 2 391,267 2 391,267

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

147,000 147,000 147,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

147,000 147,000 147,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

147,000 147,000 147,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

147,000 147,000 147,000

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

70,000 70,000 70,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77,000 77,000 77,000

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

97,400 100,100 100,100

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

97,400 100,100 100,100

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

97,400 100,100 100,100

  0111     Резервные фонды 5 571,000 2 671,000 2 671,000
    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами 

местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

5 571,000 2 671,000 2 671,000

    92 0 00 00200   Резервный фонд администрации 
Чайковского городского округа

5 571,000 2 671,000 2 671,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 5 571,000 2 671,000 2 671,000
  0113     Другие общегосударственные вопросы 68 690,871 69 727,784 69 843,860
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа

18 034,730 18 187,225 18 131,248

    01 1 00 00000   Подпрограмма "Дошкольное образование" 7 753,520 7 772,557 7 726,154



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 37, 26 августа 2022 г. 27272727
Код 

ГРБС
Код 

раздела Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядите-
лей средств, разделов, подразделов, 

целевых статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

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

7 753,520 7 772,557 7 726,154

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

7 753,520 7 772,557 7 726,154

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

7 753,520 7 772,557 7 726,154

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

9 848,010 9 993,468 9 989,294

    01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей 
школьного возраста необходимыми услови-
ями для организации образовательного про-
цесса, введения и реализации федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)"

9 848,010 9 993,468 9 989,294

    01 2 01 2Н021   Обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного, бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и выплата вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

9 848,010 9 993,468 9 989,294

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

9 848,010 9 993,468 9 989,294

    01 4 00 00000   Подпрограмма "Кадровая политика" 433,200 421,200 415,800
    01 4 02 00000   Основное мероприятие "Материальное 

стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работ-
ников, привлечение молодых специалистов"

433,200 421,200 415,800

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

420,200 408,200 402,800

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

396,200 384,200 378,800

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24,000 24,000 24,000

    01 4 02 2Н022   Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены учетные степени кандидата и 
доктора наук, работающих в образователь-
ных организациях

13,000 13,000 13,000

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

13,000 13,000 13,000

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

525,400 514,400 686,400

    04 1 00 00000   Подпрограмма "Реализация системы мер со-
циальной поддержки граждан" 

525,400 514,400 686,400

    04 1 01 00000   Основное мероприятие "Социальная под-
держка семей, имеющих детей"

525,400 514,400 686,400

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

525,400 514,400 686,400

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

525,400 514,400 686,400

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

50 130,741 51 026,159 51 026,212

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

50 130,741 51 026,159 51 026,212

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

44 528,904 45 491,458 45 491,458

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 599,542 5 534,407 5 534,487

      800 Иные бюджетные ассигнования 2,295 0,294 0,267
  1300     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
30,000 30,000 30,000

  1301     Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга

30,000 30,000 30,000

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

30,000 30,000 30,000

    92 0 00 00790   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000 30,000
      700 Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
30,000 30,000 30,000

930       Управление экономического развития 
администрации Чайковского городского 
округа 

25 402,614 20 675,272 20 675,272

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 077,843 12 293,092 12 293,092
  0113     Другие общегосударственные вопросы 12 077,843 12 293,092 12 293,092
    06 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Экономическое развитие Чайковского 
городского округа"

11 993,843 12 209,092 12 209,092

    06 1 00 00000   Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирова-
ние социально-экономического развития и 
формирование благоприятной инвестици-
онной среды"

71,020 71,020 71,020

    06 1 01 00000   Основное мероприятие "Мониторинг соци-
ально-экономического развития округа"

71,020 71,020 71,020

    06 1 01 00040   Ведение и анализ базы данных представлен-
ных Пермьстатом

71,020 71,020 71,020

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

71,020 71,020 71,020
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    06 4 00 00000   Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка"

16,500 17,000 17,000

    06 4 07 00000   Основное мероприятие "Регулирование сто-
имости услуг, относящихся к регулируемым 
видам деятельности"

16,500 17,000 17,000

    06 4 07 2Т060   Осуществление полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским элек-
трическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

16,500 17,000 17,000

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

16,500 17,000 17,000

    06 7 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

11 906,323 12 121,072 12 121,072

    06 7 01 00000   Основное мероприятие "Эффективная реа-
лизация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового 
механизма функционирования муниципаль-
ной программы"

11 906,323 12 121,072 12 121,072

    06 7 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

11 906,323 12 121,072 12 121,072

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

10 882,036 11 096,785 11 096,785

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 024,287 1 024,287 1 024,287

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

84,000 84,000 84,000

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в администрации Чайковского город-
ского округа"

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00000   Основное мероприятие "Профессиональное 
развитие служащих"

84,000 84,000 84,000

    10 1 02 00010   Организация системы обучения служащих по 
программам профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, семинаров

84,000 84,000 84,000

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

40,000 40,000 40,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

44,000 44,000 44,000

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 324,771 8 382,180 8 382,180
  0405     Сельское хозяйство 11 797,271 7 034,680 7 034,680
    06 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Экономическое развитие Чайковского 
городского округа"

11 797,271 7 034,680 7 034,680

    06 5 00 00000   Подпрограмма "Развитие сельского хозяй-
ства"

11 797,271 7 034,680 7 034,680

    06 5 01 00000   Основное мероприятие "Развитие отрасли 
растениеводства"

11 477,271 6 714,680 6 714,680

    06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП 
земельных участков из земель сельхозназна-
чения

750,000 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
    06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель в сельскохо-
зяйственный оборот

1 436,666 1 000,000 1 000,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 1 436,666 1 000,000 1 000,000
    06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодо-

родия почв
3 964,680 3 964,680 3 964,680

      800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680 3 964,680
    06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000 1 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
12,000 12,000 12,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 988,000 988,000
    06 5 01 SУ200   Осуществление мероприятий по предотвра-

щению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского

4 325,925    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 325,925    

    06 5 03 00000   Основное мероприятие "Кадры агропро-
мышленного комплекса"

180,000 180,000 180,000

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

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 5 03 00020   Организация проведения торжественных 
собраний "День последней борозды" и "День 
работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности"

80,000 80,000 80,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

80,000 80,000 80,000

    06 5 04 00000   Основное мероприятие "Развитие прио-
ритетных отраслей сельского хозяйства и 
эффективное использование ресурсного 
потенциала"

140,000 140,000 140,000

    06 5 04 00030   Организация и проведение окружных смо-
тров-конкурсов среди СХТП: Культура земле-
делия, Зимовка скота

140,000 140,000 140,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

140,000 140,000 140,000

  0412     Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1 527,500 1 347,500 1 347,500

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

1 527,500 1 347,500 1 347,500

    06 3 00 00000   Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия туризма"

477,500 297,500 297,500

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

434,500 254,500 254,500

    06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного еди-
ного событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты округа

100,000 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,000 100,000 100,000

    06 3 03 00030   Разработка и изготовление рекламной про-
дукции

32,500 32,500 32,500

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

32,500 32,500 32,500
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    06 3 03 00040   Организация и проведение информацион-
ных туров для туристических кампаний (ту-
роператоров, турагентов), СМИ

112,000 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

112,000 112,000 112,000

    06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов 
Чайковского городского округа на террито-
рии Приволжского федерального округа, а 
также на российском и международном тури-
стских рынках

190,000 10,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

190,000 10,000 10,000

    06 3 05 00000   Основное мероприятие "Повышение каче-
ства туристских услуг"

43,000 43,000 43,000

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

43,000 43,000 43,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

43,000 43,000 43,000

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

1 050,000 1 050,000 1 050,000

    06 4 01 00000   Основное мероприятие "Информационно-
консультационная и образовательная 
поддержка лиц, занятых в малом и среднем 
предпринимательстве"

35,000 35,000 35,000

    06 4 01 00030   Повышение уровня профессиональной под-
готовки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и их работников на курсах, 
семинарах на базе НО "Чайковский муници-
пальный фонд поддержки малого предпри-
нимательства"

35,000 35,000 35,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,000 35,000 35,000

    06 4 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

750,000 750,000 750,000

    06 4 02 00030   Субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в том чис-
ле участниками инновационных территори-
альных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и(или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

750,000 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000 750,000
    06 4 03 00000   Основное мероприятие "Повышение пред-

принимательской активности и формирова-
ние положительного имиджа предпринима-
теля"

90,000 90,000 90,000

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

90,000 90,000 90,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90,000 90,000 90,000

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

175,000 175,000 175,000

    06 4 04 00010   Софинансирование участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также 
мастеров народного промысла в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, 
форумах регионального, федерального 
уровня

125,000 125,000 125,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

125,000 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презентацион-
ных материалов, рекламной и сувенирной 
продукции

50,000 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,000 50,000 50,000

931       Контрольно-счетная палата Чайковского 
городского округа

5 190,237 5 293,645 5 293,645

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 190,237 5 293,645 5 293,645
  0106     Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

5 190,237 5 293,645 5 293,645

    91 0 00 00000   Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

5 190,237 5 293,645 5 293,645

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправ-
ления

5 190,237 5 293,645 5 293,645

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

4 683,637 4 787,045 4 787,045

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

506,600 506,600 506,600

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 508 317,359 4 060 897,290 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 637

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов 2022 год 2023 год 2024 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 283 306,484 280 117,121 280 481,623
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
3 124,742 3 194,762 3 194,762

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

5 445,807 5 510,711 5 510,711

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

89 347,390 89 479,783 89 479,783

 0105 Судебная система 149,100 6,500 6,500
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
32 262,109 32 847,935 32 847,935

0111 Резервные фонды 5 571,000 2 671,000 2 671,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 147 406,336 146 406,430 146 770,932

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов 2022 год 2023 год 2024 год

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

45 059,602 42 689,068 40 042,191

0309 Гражданская оборона 26 106,121 23 922,331 23 922,331
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
17 392,622 17 631,029 14 984,152

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 560,859 1 135,708 1 135,708

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 406 875,910 302 794,571 239 316,760
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 11 797,271 7 034,680 7 034,680
0406 Водное хозяйство 96 253,091 59 992,660  
0407 Лесное хозяйство 500,000 500,000 500,000
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 264 997,706 209 487,380 213 805,520
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 33 327,842 25 779,851 17 976,560
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 391 275,013 1 305 926,880 227 733,685
0501 Жилищное хозяйство 81 342,141 1 006 665,009 29 252,412
0502 Коммунальное хозяйство 80 367,502 134 324,688 30 563,379
0503 Благоустройство 174 456,656 110 566,109 113 546,873
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55 108,714 54 371,074 54 371,021
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155 182,155
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155 182,155
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 844 003,636 1 687 567,602 1 676 615,960
0701 Дошкольное образование 612 971,011 587 505,254 576 793,170
0702 Общее образование 978 822,689 860 579,690 852 829,600
0703 Дополнительное образование детей 144 499,617 141 462,386 150 802,026
0707 Молодежная политика 65 683,102 58 193,082 57 863,974
0709 Другие вопросы в области образования 42 027,217 39 827,190 38 327,190
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 248 046,536 179 539,342 215 679,310
0801 Культура 195 711,110 123 213,477 159 353,445
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 52 335,426 56 325,865 56 325,865
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 587,021 3 626,563 3 626,563
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 587,021 3 626,563 3 626,563
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 867,130 140 763,584 118 873,934
1001 Пенсионное обеспечение 15 948,034 15 948,034 15 948,034
1003 Социальное обеспечение населения 45 240,441 45 590,055 48 106,100
1004 Охрана семьи и детства 91 094,455 78 429,795 53 903,500
1006 Другие вопросы в области социальной политики 584,200 795,700 916,300
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 127 939,162 112 569,891 127 633,291
1101 Физическая культура 101 411,057 102 163,798 102 970,925
1102 Массовый спорт 20 827,982 4 588,733 18 845,006
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 700,123 5 817,360 5 817,360
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 144,710 5 090,513 5 090,513
1202 Периодическая печать и издательства 5 144,710 5 090,513 5 090,513
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 30,000 30,000 30,000
1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 30,000 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 508 317,359 4 060 897,290 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы  

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 637

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по целевым статьям (муниципальным программам) 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов расходов Код 
ВР 2022 год 2023 год 2024 год

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

  43 105,404 5 249,792  

01 1 03 00030 Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор 400   5 249,792  
01 1 03 SH071 Строительство здания МДОУ в д.Чумна 400 31 250,486    
01 1 03 SH072 Строительство здания МДОУ в д.Гаревая 400 158,375    
01 2 04 SH070 Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г.Чайков-

ского
400 11 696,543    

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики Чайковского городского округа"

      36 139,968

02 1 03 SP041 Строительство сельского дома культуры в п. Буренка 400     36 139,968
03 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском городском округе"

  38 759,601 10 607,744 9 574,030

03 3 01 SФ231 Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МБОУ "Марковская средняя об-
щеобразовательная школа" 

400 38 009,580    

03 3 01 SФ232 Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 7" в с. Большой Букор

400 750,021 8 852,430  

03 3 01 SФ233 Строительство универсальной спортивной площадки 
(межшкольного стадиона) МАОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 4"

400   1 755,314 9 574,030

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем жи-
телей Чайковского городского округа"

  31 780,242 600 044,333 30 910,600

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

400 9 475,600 9 475,600 9 475,600

07 1 01 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

400 21 435,000 21 435,000 21 435,000

07 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

400 869,642 569 133,733  

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа"

  11 265,790 2 142,366  

08 1 01 00030 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них

400   2 142,366  

08 1 01 00040 Строительство (реконструкция), проектирование автомо-
бильных дорог

400 11 265,790    

09 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Чайковского город-
ского округа"

  608,000    

09 2 03 00010 Возмещение за изымаемый земельный участок по договору 
мены

400 608,000    

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Территориальное разви-
тие Чайковского городского округа"

  168 019,449 191 741,567 27 987,598

11 1 01 00120 Строительство газопровода в д. Каменный Ключ 400 1 135,404    
11 1 01 00130 Строительство газопровода ГРС- Каменный Ключ 400 945,710    
11 1 01 SP045 Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ 400   5 796,840  
11 2 01 00060 Строительство очистных сооружений в с.Б.Букор 400   4 151,871  
11 2 01 00070 Строительство водопровода в д.Марково 400   2 350,288  
11 2 01 00080 Строительство водопровода в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, 

Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой
400   2 853,045  

11 2 01 SЖ540 Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки 400 4 454,487    
11 2 01 SP042 Строительство водопровода в д. Дубовая 400 2 001,914 27 933,700 27 987,598
11 2 01 SP043 Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3 400 28 446,115 6 663,163  



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 37, 26 августа 2022 г. 29292929
Код ЦСР Наименование целевых статей, групп видов расходов Код 

ВР 2022 год 2023 год 2024 год

11 2 01 SP044 Реконструкция "Здание водонасосной станции второго 
подъема"

400 19 571,872    

11 2 01 SР182 Строительство водопровода п. Прикамский 400 8 302,707    
11 2 01 SP183 Строительство очистных сооружений в д. Дубовая 400 833,706    
11 2 01 SЭ100 Разработка и подготовка проектно-сметной документации 

по строительству и реконструкции (модернизации) очист-
ных сооружений

400   82 000,000  

11 3 01 00160 Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в 
эксплуатацию объектов теплоснабжения

400 32,029    

11 3 01 SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на территории 
Чайковского городского округа

400 6 042,414    

11 6 02 SP041 Реконструкция берегоукрепительных сооружений 400 96 253,091 59 992,660  
12 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство террито-

рии Чайковского городского округа"
  2 816,455    

12 3 03 00140 Строительство снегоприемного пункта 400 2 816,455    
Итого   296 354,941 809 785,802 104 612,196

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 637

Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского округа
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

  
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование направлений расходов 2022 год 2023 год 2024 год

1. Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского город-
ского округа", в том числе:  264 997,706  209 487,380  213 805,520 

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них  125 139,037  129 099,882  137 643,617 

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них  117 981,569  65 882,336  63 799,107 

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них  10 611,310  14 505,162  12 362,796 

1.4. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог  11 265,790    
  Итого  264 997,706  209 487,380  213 805,520 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 637

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 тыс. рублей

Код классификации 
источников внутрен-

него финансирования 
дефицита

Наименование кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 2022 год 2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 

250 244,480 943,399 -30 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

    -30 000,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

    30 000,000

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

    30 000,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 250 244,480 943,399  

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 250 244,480 943,399  
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жета городского округа 250 244,480 943,399  

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 638
О внесении изменений в Положение об Управлении земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа, утвержденное решением Чайковской 
городской Думы от 19.12.2018 № 99
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в целях при-
видения в соответствие с полномочиями

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении земельно-имущественных отношений администрации Чайков-

ского городского округа, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 
99, следующие изменения:

1.1  пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:
«3.1.1 заключает соответствующие договоры от имени и в интересах Чайковского городского округа по 

вопросам предоставления муниципального имущества в собственность в порядке приватизации, аренд-
ное пользование, безвозмездное пользование, доверительное управление, ответственное хранение, в 
залог, в установленном Думой Чайковского городского округа порядке, заключает концессионные согла-
шения, за исключением концессионных соглашений указанных в п. 3.1.9 настоящего Положения, обеспе-
чивает учет и хранение названных договоров и соглашений;»;

1.2 пункт 3.1.9 изложить в новой редакции:
 «3.1.9 выступает уполномоченным органом по подготовке решения о заключении концессионного со-

глашения объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем реа-
лизация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и если конце-
дентом по такому концессионному соглашению является муниципальное образование, которому не пе-
реданы в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации полномочия по тарифному 
регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расхо-
дов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение о заключении концессионного соглашения принимается посредством издания постановле-
ния администрации Чайковского городского округа;».

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 639
О внесении изменений в прогнозный план приватизации объектов муниципальной 
собственности Чайковского городского округа на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, Положением о порядке приватизации муни-
ципального имущества Чайковского городского округа, утвержденным решением Чайковской городской 
Думы от 22 мая 2019 г. № 208

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности Чайковского го-

родского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, утвержденный решением Думы Чайков-
ского городского округа от 22 сентября 2021 г. № 541 следующие изменения:

1.1 позиции 4, 5, 6 Перечня муниципального имущества Чайковского городского округа, планируемого 
к приватизации в 2022 году и плановый период 2023-2024 годы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Адрес объекта/
наименование объекта

Характеристика объекта Примечание

4 Здание клуба Пермский край, 
г. Чайковский, д. Моховая, ул. 
Центральная с земельным участком

Нежилое, одноэтажное здание, площадь 48,8 кв.м., 
фундамент – бетонный, наружные и внутренние стены 
– бревенчатые, полы – дощатые, кадастровый номер 
59:12:0160000:481

5 Здание начальной школы (клуб) 
Пермский край, г. Чайковский, 
д. Кирилловка, 53 с земельным участком

Нежилое, одноэтажное здание, площадь 71,5 кв.м., фун-
дамент – бетонный, стены – бревенчатые, полы – доща-
тые, кадастровый номер 59:12:0040000:208

6 Здание начальной школы, Пермский 
край, г. Чайковский, д. Романята, 44 с 
земельным участком

Нежилое, одноэтажное здание, площадь 290,6 кв.м., 
фундамент – бетонный ленточный, наружные и вну-
тренние стены – брусчатые, полы – дощатые по лагам, 
линолеум, год постройки 1986, кадастровый номер 
59:12:0050000:281

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 641
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Чайковского городского округа Пермского края
На основании статьей 1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Чайковско-

го городского округа Пермского края.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 641 

Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Чайковского 

городского округа Пермского края
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
информации

Информация

1 Наименование 
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чайковского городского округа 
Пермского края

2 Основание для 
разработки 
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.;
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»

3 Наименование 
заказчика 
Программы, 
местонахож-
дение

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1

4 Наименование 
разработчика 
Программа, 
местонахож-
дение

ООО «АСП-СТРУКТУРА»,
197183, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул. Дибуновская, д. 50, литера 
А, помещение 96Н офис 209

5 Цели и задачи 
Программы

Цели Программы:
− обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов соци-

альной инфраструктуры Чайковского городского округа;
− обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры Чайковского городского округа 

для населения городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирова-
ния Чайковского городского округа;

− обеспечение инфраструктуры Чайковского городского округа в соответствии с установленными по-
требностями в объектах социальной инфраструктуры;

− обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения Чайковского городского 
округа услугами в областях образования, культуры и молодежной политики, физической культуры 
и спорта, здравоохранения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
Чайковского городского округа;

− обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.
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Задачи Программы:
− обеспечение доступности, качества и эффективности использования населением объектов социаль-

ной инфраструктуры муниципального образования;
− обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для 

населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
− обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры 

Чайковского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах соци-
альной инфраструктуры;

− достижение расчетного уровня обеспеченности Чайковского городского округа услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования;

− обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.
6 Целевые 

показатели 
(индикаторы) 
обеспеченно-
сти населения 
объектами 
социальной 
инфраструк-
туры

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры Чайковского городского округа с увеличе-
нием мощностей:
В области образования:

− дошкольных образовательных учреждений – на 600 мест;
− общеобразовательных учреждений – на 1000 мест;
− учреждений дополнительного образования – на 300 мест;
− общежитий для студентов – на 1 объект.

В области здравоохранения:
− поликлинических учреждений – на 60 посещений в смену;
− стационарных учреждений – на 30 коек;
− фельдшерско-акушерских пунктов – на 1 объект.

В области культуры и искусства:
− концертных организаций – на 600 мест;
− культурно-развлекательных центров – на 1 объект;
− сельских домов культуры – на 2 объекта;
− административных зданий объектов культуры – на 1 объект.

В области физической культуры и спорта:
− физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов – на 4 объекта;
− физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном – на 1 объект;
− школьных и межшкольных стадионов – на 2 объекта;
− многофункциональных комплексов – на 1 объект.

7 Укрупненное 
описание 
заплани-
рованных 
мероприятий 
(инвестицион-
ных проектов) 
по проек-
тированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов соци-
альной инфра-
структуры

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в областях: образование, здравоохра-
нение, социальное обеспечение, культура, физическая культура и спорта.

1. Объекты образования:
1.1  количество дошкольных учреждений:
до 2027 года – 1 объект;
до 2040 года –2объекта.
1.2  количество общеобразовательных учреждений:
до 2040 года – 1 объект.
1.3  количество внешкольных учреждений:
до 2027 года – 1 объект.
1.4  количество общежитий для студентов:
до 2027 года – 1 объект.
2. Объекты здравоохранения:
2.1  количество поликлинических учреждений:
до 2027 года – 2 объекта, в т.ч. 1 – реконструкция.
2.2  количество стационарных учреждений – 1 объект.
до 2040 года – 2 объект, в т.ч. 1 – реконструкция.
2.3  количество фельдшерско-акушерских пунктов:
до 2027 года – 1 объект.
3. Объекты культуры:
3.1  количество концертных организаций:
до 2040 года – 1 объект.
3.2  количество музеев:
до 2040 года – 1 объект (реконструкция).
3.3  количество культурно-досуговых учреждений:
до 2027 года – 1 объект:
до 2040 года – 2 объекта;
3.4  количество административных зданий учреждений культуры:
до 2040 года – 1 объект.
4. Объекты физической культуры и спорта:
4.1  количество спортивных комплексов:
до 2027 года – 1 объект;
до 2040 года – 1 объект.
4.2  количество физкультурно-оздоровительных комплексов:
до 2040 года – 3 объекта.
4.3  количество физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном:
до 2040 года – 1 объект.
4.4  количество плоскостных сооружений:
до 2027 года – 2 объекта.

8 Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2022-2040г.
1этап–2022-2026гг.
2этап–2027-2040гг.

9 Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

1 этап реализации Программы (2022-2026 гг.) –
1 080 193,3 тыс. рублей, в том числе:

− из краевого бюджета – 1 023 038,8тыс. руб.
− из местного бюджета – 57 154,5тыс. руб.

2 этап реализации Программы (2027-2040 гг.) – 
3 271 284,1 тыс. рублей, в том числе:

− из федерального бюджета – 471 474,8 тыс. руб.
− из краевого бюджета – 2 497 200,7 тыс. руб.
− из местного бюджета –67 732,9 тыс. руб.
− из внебюджетных источников – 234 875,7 тыс. руб.

Всего: 4 351 477,4тыс. руб.
10 Ожидаемые 

результаты 
реализации 
Программы

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной ин-
фраструктуры Чайковского городского округа.
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в 
соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры город-
ского округа.
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Чайковский городской округ расположен на край-
нем юго-западе Пермского края, на левобережье реки 
Камы. Чайковский городской округ относительно со-
предельных Пермскому краю регионов имеет доволь-
но выгодное экономико-географическое положение. 
По железнодорожной линии от станции Сайгатка (в го-
роде Чайковском) городской округ имеет железнодо-
рожный выход на магистраль Екатеринбург – Казань. 
Автомагистраль и железная дорога связывают Чай-
ковский со столицей Удмуртской республики городом 
Ижевском (расстояние около 90 км). С Пермью Чайков-
ский связан автомобильной дорогой (расстояние 325 
км), железной дорогой (через Ижевск, Сарапул) и ре-
кой Камой (расстояние 336 км). 

Чайковский городской округ граничит с Куедин-
ским, Еловским муниципальными округами Пермско-
го края, республикой Башкортостан. Соседи на правом 
берегу Камы – Частинский район и Удмуртская респу-
блика.

Площадь территории – 2155,25 кв.км.
Численность населения на 01.01.21 – 103,1 тыс. че-

ловек.
Плотность населения – 48 чел./кв.км.
Климат Чайковского городского округа континен-

тальный, с холодной продолжительной зимой и те-
плым коротким летом, его территория входит в пятый 
агроклиматический район, который является самым 
теплым. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 

1,8°С. Самым теплым месяцем является июль (18,2°С), 
самым холодным – январь (-14,7°С), абсолютный макси-
мум достигает 38°С, абсолютный минимум – -49°С. 

Наибольшее количество осадков выпадает в те-
плый период – с мая по сентябрь (247 мм). При этом, 
количество продуктивной влаги в почве в этот пери-
од уменьшается в связи с возрастание летних темпера-
тур и уменьшением относительной влажности воздуха. 
Осадки выпадают в виде интенсивных кратковремен-
ных дождей, не успевая полностью впитаться в почву, 
особенно на склонах, где водные потоки образуют про-
моины и стекают по ним вниз, унося ценные частицы 
почвы.

Зимние осадки являются источником дополнитель-
ных запасов влаги в почве. Снежный покров устанавли-
вается в первой декаде ноября, максимальной высоты 
44-45 см достигает во второй – третьей декадах марта и 
полностью оттаивает к концу апреля. 

Господствующее направление ветров юго-западное 
и западное, реже наблюдаются ветры северного и вос-
точного направлений. Южные ветры имеют значитель-
ную повторяемость в холодный период. 

Численность населения на начало 2021 года соста-
вила 103,1 тыс. человек, в том числе г. Чайковского – 
порядка 81,9 тыс. человек. Ниже представлены пока-
затели численности населения, в том числе динамика 
численности населения, а также показатели естествен-
ного и механического движения населения в соответ-
ствии с данными Федеральной службы государствен-
ной статистики по Пермскому краю численность 
населения Чайковского городского округа (Таблица 1).

Таблица 1 Показатели численности населения, человек
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Динамика численности населения
Численность населения, в т.ч. 104 809 104 740 105 241 104 780 104 306 103 871 103 133
 городское 83 202 83 056 83 486 83 077 82 656 82 382 81 855
 сельское 21 607 21 684 21 755 21 703 21 650 21 489 21 278

Динамика естественного движения населения
Число родившихся 1465 1395 1167 1052 980 919 -
Число умерших 1302 1270 1211 1235 1274 1470 -
Естественная убыль (прирост) 163 125 -44 -183 -294 -551 -

Динамика механического движения населения
Число прибывших 4380 5381 4519 4785 4091 3615 -
Число выбывших 4612 5005 4936 5076 4232 3792 -
Механический отток 
(прирост) -232 376 -417 -291 -141 -177 -

Примечание: численность в период 2015-2018 гг. указана по Чайковскому муниципальному району

Можно отметить, что в течение 2015-2021 гг. чис-
ленность населения ежегодно снижалась, так, на на-
чало 2021 года снизилась на 1676 человек к уровню 
2015 года. 

Тенденция ежегодного снижения численности на-
селения городского округа происходит как за счет 
естественной убыли, так и за счет механического от-
тока населения. В течение рассматриваемого перио-
да естественная убыль была отмечена в 2015-2016 гг., 
максимальный прирост составил 163 человека в 2015 
году, максимальная естественная убыль – 551 человек 
– в 2020 году. В целом, в период 2015-2020 гг. среднее 
значение естественной убыли составило 131 человек, 
механического оттока – 147 человек.

Наиболее активный отток населения наблюдается 
в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом к ме-
сту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года 
выезжают не так активно, как в более опытном возрас-
те 25-34 года с целью повышения квалификации, ка-
рьерного роста, получения более высокооплачивае-
мых рабочих мест. 

Половозрастная структура населения является важ-
ным показателем демографической ситуации. Зная 
особенности возрастной структуры, можно строить 
обоснованные предположения о будущих тенденци-
ях рождаемости и смертности, оценивать вероятность 
возникновения тех или иных проблем в экономиче-
ской и социальной сферах, прогнозировать спрос на 
те или иные товары.

В возрастной структуре населения городского 
округа наибольшую долю в общей численности зани-
мает население трудоспособного возраста (54%). По-
рядка 21% численности приходится на лиц младше 
трудоспособного возраста, доля лиц старше трудо-
способного возраста по городскому округу составля-
ет 25%. Данное распределение возрастной структуры 
позволяет ее отнести к «регрессивному» типу. «Регрес-
сивный» тип возрастной структуры характеризуется 
высокой долей лиц в возрасте 50 лет и старше и пре-
вышающей лиц в возрасте младше трудоспособного 
возраста.

Таким образом, проведенная оценка сложившейся 
демографической ситуации к 2021 году в городском 
округе свидетельствует:

– о ежегодном снижении численности населения;
– естественное движение населения характеризует-

ся отрицательной динамикой;
– механическое движение является основополага-

ющим в снижении численности населения;
– возрастная структура населения препятствует 

естественному воспроизводству населения.
От численности населения зависит выбор направ-

лений дальнейшего территориального развития го-
родского округа, создание условий, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности всех социально-де-
мографических групп населения. 

Общая площадь жилищного фонда городского 
округа составляет 2551,8 тыс.кв.м. Средняя жилищная 
обеспеченность составила 25 кв.м на человека. 

Общая площадь аварийного фонда на территории 
городского округа составила 40,15 тыс. кв.м. Аварий-
ный жилищный фонд в основном представлен двухэ-
тажным многоквартирным фондом со степенью физи-
ческого износа более 70%.

На начало 2020 года общая площадь строительства 
на территории городского округа составила 21,8 тыс. 
кв.м. Новое жилищное строительство ведется в основ-
ном в индивидуальном жилом секторе (91% от общей 
площади введенных в действие жилых домов).

Технико-экономические параметры суще-
ствующих объектов социальной инфраструк-
туры, сложившийся уровень обеспеченности 
населения услугами в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и мас-
сового спорта и культуры

Социальная инфраструктура представляет собой 
многоотраслевой комплекс, действующий в интере-
сах повышения качества жизни населения. Она ох-
ватывает систему образования и подготовки кадров, 
здравоохранение, культуру, физическую культуру и 
спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в зна-
чительной степени определяется такими факторами, 
как особенности географического положения муни-
ципального образования, общим состоянием эконо-
мики муниципального образования, инвестиционной 
и социальной политикой государства.

Основной задачей комплексной оценки уровня 
развития социальной сферы является выявление ко-
личественного и качественного состава существую-
щих объектов, сравнение действующих мощностей 
объектов с нормативной потребностью, анализ техни-
ческого состояния зданий, определение направлений 

по устранению сложившихся проблем.
Оценка уровня обеспеченности объектами обслу-

живания была установлена в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного про-
ектирования Пермского края, а также с местными 
нормативами Чайковского муниципального района.

Уровень обеспеченности населения услугами в об-
ластях образования, здравоохранения, культуры и ис-
кусства, физической культуры и спорта представлен в 
таблице (Таблица 2).

Образование
Муниципальная система образования – это сово-

купность всех образовательных учреждений, незави-
симо от их форм собственности и административного 
подчинения, находящихся на территории городского 
округа, взаимодействующих между собой и с муници-
пальными органами управления образования в инте-
ресах населения городского округа. 

Функционирование и развитие системы образова-
ния непрерывно связано с условиями социально-эко-
номического развития городского округа и складыва-
ющейся демографической ситуацией.

Дошкольное образование
Дошкольное образование рассматривается как 

один из факторов формирования основ базовой куль-
туры личности, укрепления и сохранения здоровья 
детей, всестороннего развития дошкольников в со-
ответствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями, обеспечения равных стартовых воз-
можностей детей для обучения в школе, реализации 
демографических задач, направленных на предостав-
ление важных социальных гарантий родителям, со-
действие занятости женщин, имеющих детей в воз-
расте до 3 лет. Доступность, качество и эффективность 
дошкольного образования – факторы, существенно 
влияющие на качество жизни горожан.

В системе дошкольного образования городского 
округа функционируют 10 дошкольных образователь-
ных учреждений суммарной общей мощностью 6041 
место. Все учреждения дошкольного образования 
расположены в г. Чайковский:

- МАДОУ Детский сад № 1 «Журавушка» на 639 мест;
- МБДОУ Детский сад № 4 «Березка» на 461 мест;
- МБДОУ Детский сад № 14 «Колокольчик» на 360 

мест;
- МБДОУ Детский сад № 17 «Ромашка» на 465 мест;
- МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 

24 «Улыбка» на 530 мест;
- МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» на 535 мест;
- МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка» на 460 

мест;
- МАДОУ Детский сад № 31 «Гусельки» на 691 место;
- МБДОУ Детский сад № 34 «Лукоморье» на 1260 

мест;
- МБДОУ Детский сад № 36 «Звоночек» на 640 мест;
Также на территории городского округа действуют 

дошкольные образовательные группы при общеоб-
разовательных школах суммарной общей мощностью 
1945 мест:

- МБОУ СОШ № 1, мощность дошкольных групп 400 
мест, с. Ваньки, с. Вассята;

- МАОУ СОШ НьюТон, мощность групп на 300 мест, 
г. Чайковский;

- МБОУ СОШ № 7, мощность групп на 40 мест, с. Б.Бу-
кор;

- МБОУ ООШ № 12, мощность групп на 40 мест, п. Бу-
ренка;

- МБОУ СОШ п. Прикамский, мощность групп 137 
мест, п. Прикамский;

- МБОУ СОШ п. Прикамский, мощность групп 90 
мест, с. Кемуль;

- МБОУ СОШ п. Прикамский, мощность групп 80 
мест, с. Альняш;

- МБОУ СОШ п. Прикамский, мощность групп 103 
мест, с. Сосново;

- МБОУ СОШ № 7, мощность групп 120 мест, с. Ураль-
ское;

- МБОУ «Марковская СОШ», мощность групп 330 
мест, п. Марковский;

- МБОУ «Фокинская СОШ», мощность групп 100 мест, 
с. Фоки;

- МБОУ «Фокинская СОШ», мощность групп 150 мест, 
с. Фоки;

- МБОУ «Фокинская СОШ», мощность групп 55 мест, 
д. Гаревая.

Таким образом, суммарная мощность мест в до-
школьных образовательных учреждениях составила 
7986. 

Общее образование
Общее образование выступает одним из основ-

ных источников генерирования, совершенствования 
и развития человеческого капитала, а значит – ре-
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сурсом социально-экономического развития Чайков-
ского городского округа, повышения благосостояния 
каждого отдельного человека. Общее образование в 
городском округе представлено общеобразователь-
ными школами суммарной общей мощностью 15 954 
мест, в том числе:

- МБОУ СОШ № 1 мощностью 1950 места (3 корпуса), 
в том числе г. Чайковский –1500 мест, с. Ваньки –150 
мест, с. Вассята –300 мест;

- МАОУ СОШ НьюТон мощностью 1325 мест, г. Чай-
ковский;

- МАОУ СОШ № 4 мощностью 420 места, г. Чайков-
ский;

- МБОУ СОШ № 7 мощностью 2163 места, в том числе 
в г. Чайковский – 1568 мест, в с. Б. Букор – 320 мест, в с. 
Уральское –275 мест;

- МБОУ СОШ № 8 мощностью 1868 мест, г. Чайков-
ский;

- МАОУ Гимназия с углубленным изучением ино-
странных языков мощностью 1150 мест, г. Чайковский;

- МАОУ СОШ № 10 мощностью 1319 мест, г. Чайков-
ский;

- МБОУ СОШ № 11 мощностью 1176 мест, г. Чайков-
ский;

- МБОУ ООШ № 12 мощностью 885 мест, в том числе 
в г. Чайковский – 450 мест, п. Буренка – 320 мест, с. Зи-
пуново – 115 мест;

- МБОУ «Марковский СОШ» мощностью 1100 мест, п. 
Марковский;

- МБОУ СОШ п. Прикамский мощностью 1288 мест, в 
том числе в п. Прикамский – 624 места, с. Альняш – 200 
мест, с. Сосново – 464 места;

- МБОУ Фокинская СОШ мощностью 1310 мест (2 
корпуса), с. Фоки.

Также на территории городского округа действуют 
специальные общеобразовательные учреждения:

- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат для учащихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья 
Чайковского городского округа» в г. Чайковский мощ-
ностью 100 мест (здание имеет степень износа 100%), 
и в с. Фоки – мощностью 110 мест;

- МБОУ «Специальное учебно-воспитательное уч-
реждение – основная общеобразовательная школа 
открытого типа» г. Чайковского мощностью 60 мест, г. 
Чайковский.

Дополнительное образование
Учреждения дополнительного образования – важ-

ное звено в общей образовательной системе. Они обе-
спечивают условия для выявления индивидуальных 
особенностей и склонностей ребенка и для развития 
его творческого потенциала в различных сферах дея-
тельности. Развитое внешкольное образование необ-
ходимо для занятости ребенка в свободное от учебы 
время, создания благоприятной среды для его воспи-
тания.

Учреждения дополнительного образования го-
родского округа предлагают широкий выбор обра-
зовательных программ по различным направлениям 
творческой деятельности: научно-техническое, эко-
лого-биологическое, туристско-краеведческое, худо-
жественно-эстетическое, социально-педагогическое, 
культурологическое. 

На территории городского округа функционируют 
учреждения дополнительного образования суммар-
ной мощностью 11850 мест:

- МАУ ДО Центр дополнительного образования 
мощностью 410 мест, в том числе в г. Чайковский 180 
мест, п. Марковский – 230 мест;

- МАУ ДО Станция детского и юношеского туризма 
и экологии г. Чайковского мощностью 392 места, в том 
числе в г. Чайковский – 132 места, д. Детский дом – 260 
мест;

- МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», г. 
Чайковский;

- МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Чайковского городского округа»;

- МАУ ДО «Дом детского творчества «Искорка», г. 
Чайковский;

- МАУ ДО «Центр детского (юношеского) техниче-
ского творчества «ЮТЭК»;

- МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1», 
г. Чайковский;

- МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа 
№ 2»;

- МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа 
№ 3».

Система дополнительного образования городско-
го округа работает стабильно, обеспечивая возмож-
ность получения доступного и качественного допол-
нительного образования, удовлетворяя потребности 
граждан. 

Профессиональное образование
В г. Чайковский действуют следующие учреждения 

профессионального образования:
учреждения высшего образования:
- ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия 

физической культуры и спорта»;
- Чайковский филиал ФГБОУ ВПО «Пермский наци-

ональный исследовательский политехнический уни-
верситет».

учреждения среднего профессионального образо-
вания:

- ГБПОУ«Чайковский медицинский колледж»;
- ГБПОУ «Чайковский техникум промышленный тех-

нологий и управления»;
- ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»;
- ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище».

Здравоохранение
Здравоохранение является одним из важнейших 

подразделений социальной инфраструктуры. Глав-
ная цель здравоохранения – удовлетворение потреб-
ностей населения в услугах сферы здравоохранения. 
В конкретных условиях могут формироваться локаль-
ные задачи, такие как, удовлетворение потребностей 
населения в услугах здравоохранения на принципах 
общедоступности, соблюдения гарантий предостав-
ления объемов медицинских услуг, обеспечение их 
качества и др.

Лечебно-профилактическая помощь населению 
Чайковского городского округа оказывают следую-
щие учреждения:

- ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больни-
ца», в том числе:

г. Чайковский:
- детская больница с поликлиникой № 1 на 248 посе-

щений в смену, 47 коек круглосуточного стационара, 
18 коек дневного стационара;

- детская поликлиника № 2 на 30 посещений в 
смену;

- детская поликлиника № 3 на 30 посещений в 
смену;

- детская поликлиника № 4 на 14 посещений в 
смену;

п. Марковский:
- детская поликлиника № 5 на 6 посещений в смену.
с. Фоки:
- поликлиника с. Фоки мощностью 131 посещение 

в смену.
с. Альняш:
- поликлиника с. Альняш на 18 посещений в смену.
- ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская боль-

ница», в том числе:
г. Чайковский:
- поликлиника № 1 на 242 посещений в смену;
- поликлиника № 2 на 151 посещений в смену;
- поликлиника № 3 на 36 посещений в смену;
- поликлиника № 4 на 42 посещений в смену;
- поликлиника № 5 на 113 посещений в смену;
- женская консультация совместно с родильным до-

мом на 85 посещений в смену, 15 коек;
- отделение восстановительного лечения на 29 по-

сещений в смену;
- клинико-диагностический центр «СПИД» на 15 по-

сещений в смену;
- кожно-венерологическое отделение, бактериоло-

гическая лаборатория, скорая помощь мощностью 9 
посещений в смену, 19 коек;

- поликлинический филиал микрорайона «Завьяло-
во» на 14 посещений в смену;

- инфекционное отделение;
- станция скорой медицинской помощи.
- Чайковский филиал ГБУЗ ПК «Клинический фтизи-

опульмонологический медицинский центр» на 128 по-
сещений в смену, 10 коек дневного стационара.

- Чайковский филиал ГКУЗОТ «Пермское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы».

- Филиал «Чайковский» ГБУЗ ПК «Краевая клиниче-
ская психиатрическая больница» мощностью 70 посе-
щений в смену и 217 коек.

- Чайковское отделение ГБУЗ ПК «Клиническое пато-
логоанатомическое бюро».

- Чайковский Филиал ГБУУЗ ПК «Центр обществен-
ного здоровья и медицинской профилактики» на 16 
посещений в смену.

- ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликли-
ника» мощностью 329 посещений в смену.

Фельдшерско-акушерские пункты расположены в 
следующих населенных пунктах: с. Сосново, д. Мара-
куши, д. Дедушкино, с. Ольховка, с. Кемуль, д. Харна-
вы, п. Буренка, с. Зипуново, п. Засечный, д. Степаново, 
д. Ваньки, д. Вассята, с. Уральское, д. Чумна, д. Гаревая, 
д. Романята, д. Кирилловка, с. Завод Михайловский, с. 
Большой Букор, с. Уральское, д. Жигалки.

Культура и молодежная политика
Одним из важнейших направлений социальной по-

литики является создание условий для гармоничного 
развития личности, обеспечение выполнения прав и 
свобод человека, в том числе на свободу творчества и 
участия в культурной жизни.

В городском округе функционируют:
Объекты культурно-досугового (клубного) типа:
г. Чайковский:
- МБУК «Дворец культуры» мощностью 698 мест;
- МАУК «Чайковский центр развития культуры»;
- Центр ремесел;
- Арт-центр «Шкатулка композитора»;
- Экспоцентр «Родословие»;
с. Альняш:
- Альняшинский сельский дом культуры мощно-

стью 49 мест.
с. Большой Букор:
- Большебукорский сельский дом культуры мощно-

стью 49 мест.
с. Ваньки:
- Ваньковский сельский дом культуры мощностью 

100 мест.
с. Вассята:
- Вассятский сельский дом культуры мощностью 49 

мест.
с. Зипуново:
- Зипуновский сельский дом культуры мощностью 

49 мест.
с. Ольховка:
- Ольховский сельский дом культуры мощностью 49 

мест.
с. Кемуль:

- Кемульский сельский дом культуры мощностью 49 
мест.

д. Маракуши:
- Маракушинский сельский дом культуры мощно-

стью 40 мест.
с. Сосново:
- Сосновский сельский дом культуры мощностью 

100 мест.
с. Уральское:
- Уральский сельский дом культуры мощностью 49 

мест.
с. Фоки:
- Фокинский сельский дом культуры мощностью 94 

места.
п. Марковский:
- Многофункциональный культурный центр «Мар-

ковский» мощностью 620 мест.
Библиотеки:
В городском округе действует МБУК «Централизо-

ванная библиотечная система», которая включает в 
себя:

г. Чайковский:
- Центральная библиотека;
- Центральная детская библиотека;
- Библиотека № 1;
- Детская библиотека № 3;
- Библиотека № 5;
- Детская библиотека № 7;
- Библиотека № 9;
- Библиотека № 10.
с. Альняш:
- Библиотека № 2 с. Альняш.
с. Большой Букор:
- Библиотека № 4 с. Большой Букор
с. Ваньки:
- Библиотека № 6 им. Ф.Ф. Павленкова с. Ваньки
с. Вассята:
- Библиотека № 8 им. Ф.Ф. Павленкова с. Вассята
с. Зипуново:
- Библиотека № 11 им. Ф.Ф. Павленкова с. Зипуново
п. Прикамский:
- Библиотека № 12 п. Прикамский
с. Ольховка:
- Библиотека № 13 с. Ольховка
с. Кемуль:
- Библиотека № 14 с. Кемуль
с. Сосново:
- Библиотека № 15 с. Сосново
с. Уральское:
- Библиотека № 16 с. Уральское
с. Фоки:
- Библиотека № 17 им. Ф.Ф. Павленкова с. Фоки
п. Марковский:
- Библиотека № 18 п. Марковский
Театры:
- МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии», г. Чай-

ковский мощностью 300 мест.
Музеи:
- МБУК «Историко-художественный музей», г. Чай-

ковский мощностью 80 мест.
Учреждения молодежной политики:
- МБУ «Многопрофильный молодежный центр», г. 

Чайковский мощностью 150 мест.
Основной целью деятельности учреждений куль-

туры является обеспечение динамичного развития 
культуры в Чайковском городском округе, сохране-
ние культурного наследия, развитие и укрепление 
духовного потенциала нации, формирование у жите-
лей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийско-
го гражданского самосознания, чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, гордости за историю 
страны, воспитание культуры межнационального об-
щения, основанной на толерантности, уважении че-
сти и национального достоинства граждан, духовных 
и нравственных ценностей народов России, созда-
ние условий для равной доступности культурных благ 

населения округа, развитие Библиотечной системы 
округа, сохранность архивных документов, представ-
ляющих научную и культурную ценность, формирую-
щих культурное наследие муниципального образова-
ния «Чайковский городской округ».

МБУ «Многопрофильный молодежный центр» яв-
ляется единственным в городе Центром для под-
ростков и молодежи в сфере молодежной политики 
на территории Чайковского городского округа. Дея-
тельность центра организована в г. Чайковский (5 фи-
лиалов). Помещения Центра расположены в трех ос-
новных микрорайонах города, в цокольных этажах 
жилых домов. Помещения оборудованы танцеваль-
ными, спортивными и тренажёрными залами, терри-
торией свободного общения, хоккейной коробкой с 
прокатом коньков.

На сегодняшний день в центре работают 35 объ-
единений/секций, ежегодно проводятся более 300 
мероприятий досуговой, спортивной, граждан-
ско-патриотической и профилактической направ-
ленности. Всего учреждение посещают более 750 
воспитанников, 45% которых составляют молодые 
люди в возрасте 14-35 лет.

Основными задачами молодежного центра явля-
ются:

- организация досуговой занятости молодёжи че-
рез проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; 

- организация досуговой занятости молодёжи в 
кружках, секциях, объединениям по интересам; 

- организация волонтёрской деятельности;
- деятельность молодёжных студенческих отрядов;
- трудоустройство подростков и молодежи;
- деятельность Совета работающей молодежи.
Физическая культура и массовый спорт
Физическая культура и спорт как неотъемлемые 

части культуры населения городского округа являют-
ся уникальными средствами воспитания физически и 
морально здорового молодого поколения.

Многочисленными исследованиями установлено, 
что занятия физической культурой и спортом оказы-
вают продуктивное влияние практически на все функ-
ции и системы организма, являются мощным сред-
ством профилактики заболеваний, способствуют 
формированию морально-волевых и гражданских ка-
честв личности.

Чайковский городской округ имеет разветвленную 
инфраструктуру спортивных сооружений. На терри-
тории Чайковского городского округа зарегистриро-
вано 314 спортивных сооружений, из них: 2 стадиона 
с трибунами, 7 крытых плавательных бассейнов, гор-
нолыжный и биатлонный комплекс, 117 плоскостных 
спортивных сооружений, 60 спортивных залов и про-
чее 113 спортивное сооружение.

На территории городского округа действуют пло-
скостные спортивные сооружения суммарной общей 
мощностью 95,79 га:

г. Чайковский:
- 2 стадиона;
- плоскостные спортивные сооружения (футболь-

ное поле, площадка для физкультурно-оздоровитель-
ных занятий, хоккейный корт, площадка для уличного 
баскетбола, 

Приоритетным направлением политики в сфере фи-
зической культуры и спорта является создание усло-
вий и мотиваций для ведения здорового образа жиз-
ни посредством реализации комплекса мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни и развитию 
массовой физической культуры, а также формирова-
ние эффективной системы физкультурно-спортивного 
воспитания населения.

Сложившийся уровень обеспеченности населе-
ния городского округа услугами в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и спорта 
представлен ниже.

Таблица 2 Уровень обеспеченности населения услугами в областях образования, 
здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта

Наименование нормируемого показателя Ед. изм. Нормативное значение Текущее 
значе-

ние

Обеспе-
ченность

Учреждения образования

Дошкольные организации мест на 1000 чел. г. Чайковский - 71 77 101%

сельские н.п.- 89 91 102%

Общеобразовательные школы мест на 1000 чел. г. Чайковский - 115 132 115%

сельские н.п.- 120 243 202%

Объекты дополнительного образования мест на 1000 чел. г. Чайковский - 120 115 96%

сельские н.п. - 130

Учреждения здравоохранения

Стационары коек на 1000 чел. 4 3 75%

Амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в смену 
на 1000 чел.

10,37 17 164%

Учреждения культуры

Библиотеки объект 1 1 100%

Детские библиотеки объект 1 1 100%

Музей краеведческий объект 1

Музей художественный (галерея) объект 1 1 100%

Театры объект 1 1 100%

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные залы кв.м площади пола 
на 1000 чел.

60 172 287%

Плоскостные сооружения га на 1000 чел. 0,7-0,9 0,9 100%

Бассейны кв.м зеркала воды 
на 1000 чел.

20 13 65%
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Обеспеченность дошкольными организациями со-

ответствует нормативным требованиям. Обеспечен-
ность общеобразовательными школами в городском 
округе соответствует нормативным значениям: 132 
мест на 1000 человек в городе Чайковский и 243 места 
на 1000 человек в сельских населенных пунктах при 
нормативных значениях 115 мест на 1000 человек и 
120 мест на 1000 человек соответственно.

Обеспеченность стационарами ниже нормативного 
значения: 3 койки на 1000 человек при норме 4 кой-
ки на 1000 человек. Обеспеченность амбулаторно-по-
ликлиническими сооружениями выше нормативного 
значения.

Обеспеченность культурно-досуговыми учрежде-
ниями клубного типа соответствует нормативным зна-
чениям.

Обеспеченность населения спортивными залами 
превышает нормативные значения более, чем в 2,5 
раза, плоскостными сооружениями – соответствует 
нормативным значениям, бассейнами – ниже норма-
тивного значения на 35%.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной 
инфраструктуры в областях образования, 
здравоохранения, культуры и искусства, 
физической культуры и массового спорта

Прогнозирование развития социальной инфра-
структуры опирается на анализ демографической 
ситуации на территории, процессов рождаемости и 

смертности, миграции населения, анализ структуры 
населения, поскольку основная цель социальной ин-
фраструктуры – это удовлетворение потребностей на-
селения.

Рост численности населения городского округа 
прогнозируется в населенных пунктах, наиболее при-
ближенных к границе города Чайковский. Таким обра-
зом, на систему расселения в городском округе влия-
ют агломеративные процессы. Важными факторами 
стабилизации населения в сельской местности явля-
ются: наличие мест приложения труда, реализация но-
вых инвестиционных проектов агропромышленного 
комплекса, создание комфортного уровня прожива-
ния на селе с элементами городского уровня сервиса. 

В целом, к концу 2040 года численность населения 
городского округа увеличится и составит 107,5 тыс. че-
ловек. Увеличение потребности в услугах социальной 
инфраструктуры существенным образом зависит от 
планов по жилищному строительству.

В соответствии с Генеральным планом Чайковско-
го городского округа, утвержденным решением Думы 
Чайковского городского округа от 20 октября 2021 
г. №549 численность населения городского округа 
к 2040 году должна составить 107,5 тыс. человек, жи-
лищная обеспеченность населения – не менее 30 кв.м. 
общей площади на человека. Ниже в таблице пред-
ставлены прогнозируемые показатели жилищного 
фонда. (Таблица 3)

Таблица 3 Прогнозируемые показатели жилищного строительства
Наименование показателя 2022 г. 2027 г. 2030 г. 2040 г.

Численность населения на конец срока, тыс. человек 103,1 105,0 106,6 107,5
Средняя жилищная обеспеченность, кв.м общей площади на человека 25 26 28 30
Жилищный фонд на конец срока, тыс. кв.м общей площади 2551,8 2730,0 2948,8 3225,0
Общий объем нового жилищного строительства, тыс. кв.м - 178,2 218,8 276,2

Объем жилищного фонда к 2040 года должен соста-
вить не менее 3225,0 тыс. кв.м, в том числе объем ново-
го жилищного строительства – 673,2 тыс. кв.м.

Развитие жилой застройки городского округа пла-
нируется за счет:

увеличение градостроительной емкости города по-
средством освоения внутригородских территориаль-
ных резервов и реконструкции существующих жилых 
территорий;

преобразования существующих неблагоустроен-
ных территорий с ветхой индивидуальной жилой за-
стройкой в высококомфортные благоустроенные 
зоны жилой застройки за счет их последовательной 
регенерации;

формирования многообразия жилой среды и за-
стройки, удовлетворяющего запросам различных 
групп потребителей;

увеличения объемов комплексной реконструкции 
и благоустройства жилых территорий, капитального 
ремонта жилых домов, восстановления, реставрации 

и модернизации сохраняемого жилищного фонда;
ликвидации аварийного и ветхого жилищного 

фонда, а также объектов, расположенных в границах 
жилых зон и не соответствующих санитарно-гигие-
ническим и иным требованиям к использованию и за-
стройки этих территорий.

Предполагается, что основной объем жилищно-
го строительства будет осуществляться за счет част-
ных инвестиций. Государственные вложения бу-
дут направлены на инфраструктурную подготовку 
земельных участков для последующей продажи их на 
рыночных принципах, а также осуществление целе-
вых государственных программ по жилищному обе-
спечению, включая инвалидов, ветеранов и других 
слоев населения.

Ниже в таблице представлены основные показа-
тели, характеризующие спрос на услуги социаль-
ной инфраструктуры Чайковского городского окру-
га (Таблица 4).

Таблица 4 Прогнозируемый уровень обеспеченности объектами социальной сферы

Наименование показателя Норматив показателя
Значение показателя по годам

2022 2023 2024 2025 2026 2040
Обеспеченность объектами образования

Дошкольные организации, мест на 1000 чел. г. Чайковский - 71 77 77 77 76 76 80
сельские н.п. - 89 91 91 95 97 96 94

Общеобразовательные школы, мест на 
1000 чел.

г. Чайковский - 115 136 136 136 135 135 144
сельские н.п. - 120 243 243 241 240 239 234

Объекты дополнительного образования, мест 
на 1000 чел.

120-130 115 115 117 117 117 113

Обеспеченность объектами здравоохранения
Стационары, коек на 1000 чел. 4 3 3 3 3 3 3
Амбулаторно-поликлинические учреждения, 
посещений в смену на 1000 чел. 10,37 17,0 17,6 17,5 17,4 17,4 16,9

Обеспеченность объектами в области культуры
Центр культурного развития, объект 1 1 1 1 1 1 1
Библиотеки, объект 1 1 1 1 1 1 1
Детские библиотеки, объект 1 1 1 1 1 1 1

Обеспеченность физкультурно-спортивными сооружениями
Спортивные залы, кв.м на 1000 чел. 60 172 172 172 171 175 182
Плоскостные спортивные сооружения, га на 
1000 чел. 0,7-0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

Бассейны, кв.м зеркала воды на 1000 чел. 20 13 13 13 13 15 15

По объектам образования сложившийся уро-
вень обеспеченности соответствует нормативной 
потребности. В перспективном периоде для повы-
шения уровня обеспеченности и доступности объ-
ектами образования предусмотрено размещение 3 
дошкольных учреждений суммарной мощностью 
600 мест.

Обеспеченность общеобразовательными школа-
ми в городском округе соответствует нормативной 
обеспеченности. К 2040 году в г. Чайковский плани-
руется строительство общеобразовательной шко-
лы мощностью 1000 мест.

Обеспеченность объектами дополнительного 
образования ниже нормативного значения, в 2024 
году запланировано строительство детского техно-
парка мощностью 300 мест.

Сложившийся уровень обеспеченности амбула-
торно-поликлиническими учреждениями соответ-
ствует нормативной потребности. В первый этап 
реализации Программы предусмотрено строитель-
ство детской поликлиники и фельдшерско-акушер-
ского пункта. 

Уровень обеспеченности стационарами ниже 
нормативной потребности, к 2034 году предусмо-
трено строительство инфекционного отделения 
ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская боль-
ница».

Оценка обеспеченности объектами культуры и 
искусства соответствует нормативной потребно-
сти. В перспективном периоде планируется строи-
тельство концертного зала, сельских домов культу-
ры, культурно-развлекательного центра.

Оценка обеспеченности спортивными залами 
превышает нормативные значения, бассейнами – 
ниже нормативного значения. До 2040 года пред-
усмотрено размещение спортивных комплексов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, в том 
числе с бассейном, плоскостных спортивных соору-
жений.

Оценка нормативно-правовой базы, 
необходимой для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Чайковского городского округа 
Пермского края на период до 2040 года реализует-
ся в соответствии с учетом требований федераль-
ного, регионального и местного законодательства.

Нормативно-правовая база Российской Федера-
ции
1. Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции.
2. Земельный кодекс Российской Федерации

3. Закон Российской Федерации от 09 октября 
1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре».

4. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений».

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации».

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения».

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

9. Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации».

10. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

11. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Нормативно-правовая база Пермского края
1. Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. № 

288-50 «О физической культуре и спорте». 
2. Закон Пермской области от 28 февраля 1996 г. № 

416-67 «Об административно-территориальном 
устройстве Пермского края». 

3. Закон Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 
533-83 «О социальных гарантиях и мерах соци-
альной поддержки семьи, материнства, отцов-
ства и детства в Пермском края». 

4. Закон Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 
805-ПК «О градостроительной деятельности в 
Пермском крае».

5. Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-
ПК «Об образовании в Пермском крае». 

6. Закон Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-
ПК «О преобразовании Чайковского городского 
поселения в Чайковский городской округ Перм-
ского края». 

7. Закон Пермского края от 28 мая 2018 г. № 237-ПК 
«О преобразовании поселений, входящих в со-
став Чайковского муниципального района, пу-
тем объединения с Чайковским городским окру-
гом Пермского края и о внесении изменений в 
Закон Пермского края «О преобразовании Чай-
ковского городского поселения в Чайковский 
городской округ Пермского края».

8. Закон  Пермского  края  от 27 августа 2018 г. № 
263-ПК «О государственной политике в сфере 
культуры Пермского края». 

9. Закон Пермского края от 10 декабря 2021 г. № 
15-ПК «О бюджете Пермского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 от 10 декабря 2021 г. 
№ 15-ПК «О бюджете Пермского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

10. Постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046 «О 
Стратегии социально-экономического развития 
Пермского края до 2026 года». 

11. Постановление Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении 
государственной программы Пермского края 
«Образование и молодежная политика». 

12. Постановление Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. № 1319-п «Об утверждении 
государственной программы Пермского края 
«Качественное здравоохранение». 

13. Постановление Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1321-п «Об утверждении 
государственной программы «Социальная под-
держка жителей Пермского края». 

14. Постановление Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1324-п «Об утверждении 
государственной программы «Спортивное При-
камье». 

15. Приказ Министерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности Перм-
ского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817 «Об 
утверждении региональных нормативов гра-
достроительного проектирования «Обеспечен-
ность населения Пермского края объектами 
здравоохранения».

16. Приказ Министерства по управлению иму-
ществом и градостроительной деятельности 
Пермского края от 30 декабря 2021  г. № 31-02-
1-4-2250 «Об утверждении региональных нор-
мативов градостроительного проектирования». 

Нормативно-правовая база Чайковского город-
ского округа Пермского края
1. Решение Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района от 30 ноября 2011 г. № 117 
«Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния Чайковского муниципального района на пе-
риод 2012-2027 годов».

2. Решение Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 20 июня 2018 г. № 242 «Об 
утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Чайковского муници-
пального района Пермского края».

3. Решение Чайковской городской Думы Пермско-
го  края  от 5 декабря 2018  г. № 78 «О принятии 
Устава Чайковского городского округа».

4. Решение Думы Чайковского городского округа 
Пермского края от 20 октября 2021 г. № 549 «Об 
утверждении генерального плана Чайковского 
городского округа Пермского края».

5. Постановление Администрации города Чайков-
ского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского городского округа». 

6. Постановление Администрации города Чай-
ковского от 16 января 2019 г. № 6/1 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа».

7. Постановление Администрации города Чайков-
ского от 16 января 2019 г. № 7/1 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском город-
ском округе».

8. Постановление Администрации города Чайков-
ского от 21 января 2019 г. № 14/1 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Территориаль-
ное развитие Чайковского городского округа».

9. Постановление администрации Чайковского го-
родского округа от 11  января 2022 г. № 13 «Об 
утверждении правил землепользования и за-
стройки Чайковского городского округа Перм-
ского края».

Функционирование и развитие социальной ин-
фраструктуры относится к полномочиям местного 
самоуправления, т.е. к полномочиям администра-
ции городского округа. Исключение составляют 
объекты здравоохранения. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

городского округа направлены на достижение целей и задач Программы, а также отраслевых задач при-
менительно к областям образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и 
спорта.

В составе следующих задач:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образо-
вания детей;

- развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры городского округа, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (муниципального) 
значения. Организация информационного обслуживания населения. Создание условий для культурной 
деятельности, организация досуга населения, приобщения жителей округа к культурным ценностям;

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным 
формам досуга;

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфра-
структуры здравоохранения; обеспечение растущей потребности обеспечения доступности объектов 
здравоохранения для населения.

Выполнение мероприятий Программы планируется поэтапно и предполагает охват следующих видов 
объектов социальной инфраструктуры:

- образования (дошкольные образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы, 
объекты дополнительного образования);

- здравоохранения (амбулаторно-поликлинические и стационарные учреждения здравоохранения);
- культуры (учреждения клубного типа, музейные комплексы, библиотеки и пр.);
- физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, плоскост-

ные сооружения, специализированные спортивные учреждения и пр.).
Перечень мероприятий с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам 

Программы представлены ниже в таблице (Таблица 5).
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Таблица 5 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции

 объектов социальной инфраструктуры Чайковского городского округа
№ п/п Наименование задачи, показателя, объекта Местоположение объекта Параметры объекта Мероприятие Сроки Основание

Объекты образования
Дошкольные образовательные учреждения

1 Детский сад с. Большой Букор 120 мест Строительство 2024 г.
Генеральный план Чайковского городского округа

Адресная инвестиционная программа Пермского края
Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа»

2 Детский сад г. Чайковский 240 мест Строительство 2032 г. Генеральный план Чайковского городского округа
3 Детский сад г. Чайковский 240 мест Строительство 2038 г. Генеральный план Чайковского городского округа

Общеобразовательные учреждения
4 Общеобразовательная школа г. Чайковский 1000 мест Строительство 2038-2040 Генеральный план Чайковского городского округа

Учреждения дополнительного образования
5 Детский технопарк «Кванториум» г. Чайковский 300 мест Строительство 2024 г. Генеральный план Чайковского городского округа

Учреждения профессионального образования

6 Общежитие для иногородних студентов г. Чайковский 400 мест Строительство 2025-2026 гг. Схема территориального планирования Пермского края
Адресная инвестиционная программа Пермского края

7 Лабораторный корпус при ГБПОУ «Чайковский индустриаль-
ный колледж» г. Чайковский 275 мест Строительство 2025 Схема территориального планирования Пермского края

Адресная инвестиционная программа Пермского края
Объекты здравоохранения

8 Детская поликлиника г. Чайковский 60 посещений в 
смену Строительство 2022-2023 гг. Схема территориального планирования Пермского края

Адресная инвестиционная программа Пермского края

9
Кожно-венерологическое отделение с бактериологической 
лабораторией ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская 
больница»

г. Чайковский 1 объект Реконструкция 2025 г. Схема территориального планирования Пермского края

10 Инфекционное отделение ГБУЗ ПК «Чайковская центральная 
городская больница» г. Чайковский 30 коек Строительство 2030-2034 гг. Схема территориального планирования Пермского края

11 Психиатрический корпус ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая 
больница №6» г. Чайковский 1 объект Реконструкций 2040 г. Схема территориального планирования Пермского края

12 Фельдшерско-акушерский пункт д. Каменный Ключ 1 объект Строительство 2026 г. Схема территориального планирования Пермского края
Объекты культуры и искусства

13 Концертный зал г. Чайковский 600 мест Строительство 2028-2030 гг. Генеральный план Чайковского городского округа
14 МБУК «Историко-художественный музей» г. Чайковский, мкр. Парковый 1 объект Реконструкция 2028 Генеральный план Чайковского городского округа

15 Сельский дом культуры п. Буренка
1 объект

Строительство 2024
Генеральный план Чайковского городского округа

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа»

16 Сельский дом культуры с. Вассята 1 объект Строительство 2035 Генеральный план Чайковского городского округа
17 Культурно-развлекательный центр г. Чайковский 1 объект Строительство 2039-2040 Генеральный план Чайковского городского округа

18 Административное здание Чайковского парка культуры и 
отдыха г. Чайковский 1 объект Строительство 2039 Генеральный план Чайковского городского округа

Объекты физической культуры и спорта

19 Спортивный комплекс ГБПОУ «Чайковский техникум про-
мышленных технологий и управления» г. Чайковский 50 мест Строительство 2022-2023 Схема территориального планирования Пермского края

Адресная инвестиционная программа Пермского края

20 Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Чайковский, мкр. 
Сайгатский

648 кв.м площади 
пола Строительство 2039-2040 Генеральный план Чайковского городского округа

21 Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Чайковский, мкр. 
Завокзальный

540 кв.м площади 
пола Строительство 2035-2036 Генеральный план Чайковского городского округа

22 Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Чайковский, мкр. Основной 540 кв.м площади 
пола Строительство 2030-2032 Генеральный план Чайковского городского округа

23 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном г. Чайковский
228 кв.м площади 
пола, 275 кв.м зер-

кала воды
Строительство 2026-2027 Генеральный план Чайковского городского округа

24 Школьный стадион с. Сосново 1 объект Строительство 2026 Генеральный план Чайковского городского округа

25 Универсальная спортивная площадка (межшкольный стади-
он) МАОУ Средняя общеобразовательная школа №4» г. Чайковский 1 объект Строительство 2023-2024 Инвестиционный проект Чайковского городского округа

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры, включенную в Программу, реализуются 
в отношении объектов местного, регионального и 
федерального значения и финансируются из мест-
ного, краевого или федерального бюджетов, а также 
за счет внебюджетных источников в рамках догово-
ров о развитии застроенных территорий, договоров 

о комплексном освоении территорий, инвестицион-
ных программ и иных договоров, предусматриваю-
щих обязательства застройщиков по завершению в 
установленные сроки мероприятий по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры.

По мероприятиям, объем финансирования, по ко-
торым не утверждены или оценка не производилась, 

применен расчетный способ на основании укруп-
ненных нормативов цен строительства для объектов 
образования, здравоохранения, культуры и физиче-
ской культуры и спорта. Для приведения стоимости 
реализации мероприятий к ценам соответствующих 
лет применены прогнозные индексы-дефляторы на 
строительство, опубликованные Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Объемы финансирования носят прогнозный ха-
рактер и подлежат уточнению в установленные сро-
ки после принятия бюджетов всех уровней на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Оценка объемов и источников финансирования 
по проектированию, строительству и реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры пред-
ставлены ниже в таблице (Таблица 6)

Таблица 6 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чайковского городского округа

№
п/п Наименование задачи, показателя объекта Местоположение 

объекта
Источник 

финансирования

Объем финансирования по годам, тыс.рублей
Итого1этап 2этап

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2040
Объекты образования

1 Строительство детского сада на 120 мест с. Большой Букор

Всего 0,0 55 983,9 0,0 0,0 0,0 0,0 55 983,9
ФБ
ОБ
МБ 55 983,9 55 983,9
ВБС

2 Строительство детского сада на 240 мест г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171 967,7 171 967,7
ФБ
ОБ 164 229,2 164 229,2
МБ 7 738,5 7 738,5
ВБС

3 Строительство детского сада на 240 мест г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171 967,7 171 967,7
ФБ
ОБ 164 229,2 164 229,2
МБ 7 738,5 7 738,5
ВБС

4 Строительство общеобразовательной школы на 1000 
мест г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574 601,1 574 601,1
ФБ
ОБ 545 871,0 545 871,0
МБ 28 730,1 28 730,1
ВБС

5 Строительство детского технопарка «Кванториум» на 
300 мест г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 14 473,8 0,0 0,0 0,0 14 473,8
ФБ
ОБ 14 473,8 14 473,8
МБ
ВБС

6 Строительство общежития для иногородних студентов 
на 400 мест г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 276 078,0 200 000,0 0,0 476 078,0
ФБ
ОБ 276 078,0 200 000,0 476 078,0
МБ
ВБС

7
Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ 
«Чайковский индустриальный колледж» на 275 учебных 
мест

г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 212 314,8 0,0 0,0 212 314,8
ФБ
ОБ 212 314,8 212 314,8
МБ
ВБС

ИТОГО по объектам образования

Всего 0,0 55983,9 14473,8 488392,8 200 000,0 918536,5 1677387,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 14473,8 488392,8 200 000,0 874329,4 1577196,0
МБ 0,0 55983,9 0,0 0,0 0,0 44207,1 100 191,0
ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№

п/п Наименование задачи, показателя объекта Местоположение 
объекта

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс.рублей
Итого1этап 2этап

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2040
Объекты здравоохранения

8 Строительство детской поликлиники на 60 посещений 
в смену г. Чайковский

Всего 3200,0 0,0 74364,4 0,0 0,0 0,0 77564,4
ФБ
ОБ 3200,0 74364,4 77564,4
МБ
ВБС

9
Реконструкция кожно-венерологического отделения с 

бактериологической лабораторией ГБУЗ ПК «Чайковская 
центральная городская больница»

г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 37 103,0 0,0 0,0 37 103,0
ФБ
ОБ 37 103,0 37 103,0
МБ
ВБС

10
Строительство инфекционного отделения ГБУЗ ПК 

«Чайковская центральная городская больница» на 30 
коек

г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157 010,7 157 010,7
ФБ 47 100,0 47 100,0
ОБ 109 910,7 109 910,7
МБ
ВБС

11 Реконструкция ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая боль-
ница №6» г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 800,0 28 800,0
ФБ
ОБ 28 800,0 28 800,0
МБ
ВБС

12 Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Каменный Ключ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 14 970,0 0,0 14 970,0
ФБ
ОБ 14 970,0 14 970,0
МБ
ВБС

Итого по объектам здравоохранения:

Всего 3200,0 0,0 74364,4 37103,0 14970,0 185810,7 315448,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47100,0 47100,0
ОБ 3200,0 0,0 74364,4 37103,0 14970,0 138710,7 268348,1
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объекты культуры

13 Строительство концертного зала на 600 мест г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 515 624,2 1 515 624,2
ФБ 424 374,8 424 374,8
ОБ 1 091 249,4 1 091 249,4
МБ
ВБС

14 Реконструкция МБУК «Историко-художественный музей» г. Чайковский,
мкр. Парковый

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 850,0 38 850,0
ФБ
ОБ 38 850,0 38 850,0
МБ
ВБС

15 Строительство сельского дома культуры п. Буренка

Всего 0,0 0,0 36 140,0 0,0 0,0 0,0 36 140,0
ФБ
ОБ 34 969,4 34 969,4
МБ 1 170,6 1 170,6
ВБС

16 Строительство сельского дома культуры с. Вассята

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 562,9 13 562,9
ФБ
ОБ 13 156,0 13 156,0
МБ 406,9 406,9
ВБС

17 Строительство культурно-развлекательного центра г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 360,6 89 360,6
ФБ
ОБ
МБ
ВБС 89 360,6 89 360,6

18 Строительство административного здания Чайковского 
парка культуры и отдыха г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 200,0 31 200,0
ФБ
ОБ 31 200,0 31 200,0
МБ
ВБС

ИТОГО по объектам культуры:

Всего 0,0 0,0 36 140,0 0,0 0,0 1688597,7 1724737,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 424374,8 424374,8
ОБ 0,0 0,0 34 969,4 0,0 0,0 1174455,4 1209424,8
МБ 0,0 0,0 1 170,6 0,0 0,0 406,9 1577,5
ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89360,6 89360,6

Объекты физической культуры и спорта

19
Строительство спортивного комплекса ГБПОУ 
«Чайковский техникум промышленных технологий и 
управления» на 50 мест

г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 141 465,4 0,0 0,0 0,0 141 465,4
ФБ

ОБ 141 465,4 141 465,4
МБ
ВБС

20 Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса 648 кв.м площади пола

г. Чайковский,
мкр. Сайгатский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 684,1 117 684,1
ФБ
ОБ 113 565,2 113 565,2
МБ 4 118,9 4 118,9
ВБС

21 Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса 540 кв.м площади пола

г. Чайковский,
мкр. Завокзальный

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 070,0 98 070,0
ФБ
ОБ 98 070,0 98 070,0
МБ
ВБС

22 Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса на 540 кв.м площади пола

г. Чайковский,
мкр. Основной

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 070,0 98 070,0
ФБ
ОБ 98 070,0 98 070,0
МБ
ВБС

23
Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса на 228 кв.м площади пола с бассейном на 275 кв.м 
зеркала воды

г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145 515,1 145 515,1
ФБ
ОБ
МБ
ВБС 145 515,1 145 515,1

24 Строительство школьного стадиона с. Сосново

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 14 100,0 0,0 14 100,0
ФБ
ОБ 14 100,0 14 100,0
МБ
ВБС

25
Универсальная спортивная площадка (межшкольный 
стадион) МАОУ Средняя общеобразовательная школа 
№4

г. Чайковский

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 000,0 19 000,0
ФБ
ОБ
МБ 19 000,0 19 000,0
ВБС

ИТОГО по объектам физической культуры и спорта

Всего 0,0 0,0 141465,4 0,0 14 100,0 478339,2 633904,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 141465,4 0,0 14 100,0 309705,2 465270,6
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23118,9 23118,9
ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145515,1 145515,1

 Примечание: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ВБС – внебюджетные средства
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ) 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в 
течение всего срока ее реализации по окончании ее реализации включает в себя оценку степени выпол-
нения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Оценка эффективности реализа-
ции Программы определяется при достижении целевых индикаторов в соответствии с ниже следующей 
таблицей (Таблица 7).

Оценка социальных эффектов по достижению расчетного уровня обеспеченности населения городско-
го округа услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа приведена в та-
блице (Таблица 7).

Предусмотренные Программой мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры окажут существенное влияние на экономические показатели в части инвестиций в ос-
новной капитал, будут способствовать созданию новых рабочих мест, а также росту налоговых доходов 
бюджетов всех уровней за счет увеличения налога на доходы физических лиц.

Таблица 7 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию 
сети объектов социальной инфраструктуры

№ 
п/п

Мероприятия по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
городского округа услугами

1 Образование
1.1 Строительство 3 объектов дошкольного образования и 

создание 600 дополнительных мест
Увеличение сети муниципальных образовательных учрежде-
ний за счет строительства новых объектов образовательных 
учреждений.
Обеспечение 100% детей в возрасте 1-6 лет потребностям в 
дошкольных учреждениях.
Увеличение обеспеченности общеобразовательными шко-
лами.
Улучшение доступности и качества общего образования.
Создание условия для развития дополнительного образова-
ния и досуга для детей.
Создание условий для повышения качества профессиональ-
ного образования

1.3 Строительство 1 общеобразовательной школы и созда-
ние дополнительных 1000 мест

1.4 Строительство 1 объекта дополнительного образования 
и создание дополнительных 300 мест

1.5 Строительство общежития для иногородних студентов и 
создание дополнительных 400 мест

1.6 Строительство лабораторного корпуса

2 Здравоохранение
2.1 Строительство поликлинического учреждения и созда-

ние дополнительной мощности 60 посещений в смену
Повышение доступности и качества оказания медицинских 
услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и 
персонала.
Повышение объемов стационарной медицинской помощи.
Повышение объема амбулаторной медицинской помощи.
Повышение технической оснащенности.

2.2 Строительство инфекционного отделения и создание до-
полнительной мощности 30 коек

2.3 Строительство фельдшерско-акушерского пункта
2.4 Реконструкция действующих объектов здравоохранения
3 Культура и искусство

3.1 Строительство концертного зала Модернизация учреждений культуры.
Повышение качества предоставляемых услуг учреждений 
культуры.
Увеличение численности посетителей массовых мероприя-
тий.
Увеличение обеспеченности объектами культурно-досугово-
го назначения.

3.2 Строительство 2 сельских домов культуры
3.3 Строительство культурно-развлекательного центра
3.4 Строительство административного здания парка культу-

ры и отдыха
3.5 Реконструкция музея

4 Физическая культура и спорта
4.1 Строительство спортивного комплекса Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом.
Повышение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.
Организация реализации товаров и услуг повседневного 
спроса в шаговой доступности.

4.2 Строительство 3 физкультурно-оздоровительных ком-
плекса суммарной мощностью 1728 кв.м площади пола

4.3 Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном

4.4 Строительство школьного стадиона, межшкольного 
стадиона

Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры городского округа, реализация которого обеспечить повышение 
уровня обеспеченности социально-значимыми объектами. 

Реализация мероприятий Программы позволит создать современные условия для реализации про-
грамм дошкольного, общего и дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты, фи-
зической культуры и спорта, культуры в соответствии с требованиями и нормативами действующего за-
конодательства.

Использование программного подхода даст возможность последовательно принимать меры по созда-
нию благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные про-

граммы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа, приведение их в соот-
ветствие с нормативными актами. Мониторинг соответствия необходимо производить постоянно. 
Здесь будет актуально создание системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры в округе в соответствии с утвержденны-
ми и обновляющимися нормативами.

2. Внесение изменений в Генеральный план Чайковского городского округа при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, 
особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в разви-
тии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

3. В целях приведения в соответствие мероприятий по развитию социальной сферы, планируемых на 
разных уровнях власти, важна разработка предложений для исполнительных органов власти Перм-
ского края по включению мероприятий, связанных с развитием объектов социальной инфраструк-
туры городского округа, в состав соответствующих мероприятий, предусмотренных программами и 
иными документами краевого уровня. Это действие обеспечит координацию усилий органов испол-
нительной власти Пермского края и администрации Чайковского городского округа в решении задач 
реализации мероприятий Программы.

4. Необходимость финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, диктует необхо-
димость принятия правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Реализация указанных выше мероприятий позволит сформировать эффективную систему норматив-
но-правовых актов, направленную на обеспечение мероприятий Программы. 

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения блока мероприятий, 
координируемых Пресс-службой администрации Чайковского городского округа. Для наиболее полно-
го информирования заинтересованных лиц необходимо задействовать максимально широкий спектр ис-
пользуемых средств, в частности: пресс-конференции, рассказывающие о ходе реализации Программы, 
публикации в официальной прессе, репортажи, использование Интернет-ресурсов. 

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью опе-
ративного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой инфор-
мацией о современном и планируемом состоянии территории городского округа в электронном виде, 
реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осу-
ществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градо-
строительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 642
О внесении изменения в Порядок определения части территории Чайковского городского 
округа, предназначенной для реализации инициативных проектов, утвержденный 
решением Думы Чайковского городского округа от 07.07.2021 № 520
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 2 июня 2016 
г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Постановлением 
Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинанси-
рование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Уставом Чайковского городского 
округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 2.3 раздела 2 Порядка определения части территории Чайковского городского округа, 

предназначенной для реализации инициативных проектов, утвержденного решением Думы Чайковского 
городского округа от 7 июля 2021 г. № 520, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта с указанием основных видов работ;
2) схему расположения объекта с визуализацией (размещение элементов объекта на публичной када-

стровой карте);
3) копию протокола собрания инициативной группы о направлении заявления в администрацию Чайков-

ского городского округа об определении территории, на которой предлагается реализация инициативного 
проекта.».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 643
Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории Чайковского городского округа
В соответствии с частью 9 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 4 Закона Перм-
ского края от 2 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае», Постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Уставом Чайков-
ского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-

рования на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-

жетирования на территории Чайковского городского округа, утвержденный решением Думы Чайковского 
городского округа от 7 июля 2021 г. № 522. 

3. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа 
от 24.08.2022 № 643

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 

проведения конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования (далее - Проект, конкурсный 
отбор) на территории Чайковского городского окру-
га для дальнейшего включения в заявку для участия 
в конкурсном отборе Проектов на уровне Пермского 
края.

1.2. Организатором конкурсного отбора является 
администрация Чайковского городского округа.

1.3. Право на участие в конкурсном отборе име-
ют Проекты, подготовленные инициативной груп-
пой численностью не менее пяти граждан, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории Чайковского городского округа, орга-
нами территориального общественного самоуправ-
ления, старостой сельского населенного пункта, об-
щественными организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Чайковского городского 
округа (далее - инициатор Проекта, участник конкурс-
ного отбора), и направленные на решение вопросов 
местного значения с учетом требований настоящего 
Порядка.

1.4. Проведение конкурсного отбора осуществляет-
ся конкурсной комиссией по отбору проектов инициа-
тивного бюджетирования на территории Чайковского 
городского округа (далее - Комиссия).

2. Организация и проведение конкурсного отбора 
2.1. Для организации и проведения конкурсного от-

бора Управление внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Чайковского город-
ского округа (далее – Управление):

2.1.1 определяет дату проведения конкурсного от-
бора;

2.1.2 готовит извещение о проведении конкурсного 
отбора и не позднее чем за десять календарных дней 

до дня начала срока приема заявок публикует соответ-
ствующее сообщение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа http://
chaikovskiyregion.ru/;

2.1.3 организует консультирование по вопросам 
подготовки заявок;

2.1.4 осуществляет прием, учет и хранение посту-
пивших Проектов, а также документов и материалов 
к ним;

2.1.5 осуществляет техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии;

2.1.6 организует заседание Комиссии не позднее 10 
рабочих дней со дня окончания приема Проектов на 
участие в конкурсном отборе;

2.1.7 доводит до сведения участников конкурсного 
отбора его результаты.

2.2. Извещение о проведении конкурсного отбора 
должно содержать:

1) сведения о сроке, времени, месте и порядке при-
ема заявок, почтовый адрес для направления заявок;

2) номер телефона для получения консультаций по 
вопросам подготовки заявок;

3) сведения о размере субсидии, на который ад-
министрация Чайковского городского округа вправе 
представить Проекты для участия в Конкурсном отбо-
ре на уровне Пермского края; 

4) информацию о порядке и сроках объявления ре-
зультатов конкурсного отбора.

2.3. Для участия в конкурсном отборе участники 
конкурсного отбора направляют в Управление в срок, 
указанный в извещении, Проект по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, содержащий 
следующие сведения:

2.3.1 описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей Чайковского го-
родского округа;

2.3.2 обоснование предложений по решению ука-
занной проблемы;

2.3.3 описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации Проекта;

2.3.4 расчет необходимых расходов на реализацию 
Проекта;

2.3.5 планируемые сроки реализации Проекта;
2.3.6 сведения о планируемом (возможном) финан-

совом, имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных лиц в реализации Проекта;
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2.3.7 указание на территорию Чайковского город-

ского округа или его часть, в границах которой будет 
реализовываться Проект.

2.4. К Проекту прилагаются следующие документы:
2.4.1 протокол собрания или конференции граж-

дан, в том числе собрания или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального об-
щественного самоуправления, проведенных в целях 
обсуждения Проекта, определения его соответствия 
в интересах жителей Чайковского городского округа 
или его части, целесообразности реализации Проекта, 
а также принятия собранием или конференцией граж-
дан решения о поддержке Проекта, выборе предста-
вителей инициаторов Проекта для участия в работе 
Комиссии по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку;

2.4.2 видеозапись собрания или конференции граж-
дан (при наличии) в формате avi, mp4, mpg, на которой 
должно быть зафиксировано:

обсуждение Проекта участниками собрания или 
конференции граждан;

название и (или) направление Проекта;
описание работ, необходимых для реализации Про-

екта;
стоимость Проекта;
голосование участников собрания или конферен-

ции граждан за поддержку Проекта, выбор инициа-
тивной группы;

общее количество участников собрания или конфе-
ренции граждан;

информация об инициаторе(-ах) Проекта;
визуальное представление Проекта (дизайн – про-

ект, макет, чертеж, эскиз, схема);
2.4.3 документы и (или) их копии, содержащие не 

менее трех позиций, указанных в абзацах втором – 
девятом подпункта 2.4.2 настоящего Порядка, под-
тверждающие продвижение Проекта среди жителей 
Чайковского городского округа или его части с ис-
пользованием одного или нескольких информацион-
ных каналов (при наличии), в том числе:

информационных стендов (листовки, объявления, 
брошюры, буклеты);

средств массовой информации (далее – СМИ) (пу-
бликации статей).

В случае размещения информации о Проекте на 
телеканалах, радиоканалах, телепрограммах, радио-
программах, видеопрограммах, кинохроникальных 
программах прилагаются соответствующие аудио- 
(видео-) записи с указанием даты размещения и назва-
ния источника;

официального сайта администрации Чайковского 
городского округа;

социальных сетей;
2.4.4 документы, определяющие визуальное пред-

ставление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, 
эскиз, схема) (при наличии);

2.4.5 документы, подтверждающие расчет необхо-
димых расходов на реализацию Проекта (смета расхо-
дов на приобретение товаров/оказание услуг по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, 
либо локально-сметный расчет);

2.4.6 гарантийные письма, подтверждающие обяза-
тельства по внесению инициативных платежей, под-
писанные представителем(-ями) инициатора Проекта 
по форме, согласно приложению 4 к настоящему По-
рядку;

2.4.7 согласие(-я) на обработку персональных дан-
ных по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Порядку;

2.4.8 цветные фотографии текущего состояния объ-
екта(-ов), на котором(-ых) предусмотрено проведение 
работ в рамках реализации Проекта, и (или) планиру-
емого(-ых) к приобретению объекта(-ов) в рамках реа-
лизации Проекта; 

2.4.9 если инициатором Проекта является ТОС, до-
полнительно прилагаются:

а) выписка из устава ТОС, подтверждающая наиме-
нование ТОС, которая подписывается председателем 
ТОС или иным уполномоченным лицом;

б) документы и (или) копии документов, подтверж-
дающие освещение деятельности ТОС в СМИ за пре-
дыдущий и (или) текущий год (при наличии);

в) документы и (или) копии документов, подтверж-
дающие достижения ТОС (участие ТОС в конкурсах и 
получение грантов, наличие наград (грамот, благодар-
ственных писем)) за предыдущий и (или) текущий год 
(при наличии);

2.4.10 если Проект направлен на обустройство 
источников нецентрализованного водоснабжения 
(родника, ключа, скважины, колодца), то дополнитель-
но прилагается документ, подтверждающий качество 
воды;

2.4.11 если Проект направлен на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт наружных се-
тей водопроводов, дополнительно прилагается копия 
положительного заключения по результатам прове-
дения государственной экспертизы проектной доку-
ментации (для проектной документации, подлежащей 
государственной экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке орга-
низации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»);

2.4.12 правоподтверждающие документы и (или) 
их копии, удостоверяющие право собственности на 
имущество (в том числе земельные участки), предна-
значенное для реализации Проекта (при наличии под-
тверждения передачи собственником имущества (в 
том числе земельных участков) во временное пользо-
вание муниципальному образованию за плату в соот-
ветствии с гражданским законодательством) (далее - 

Правоподтверждающие документы);
2.4.13 опись представленных документов согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку.
2.5. Представленный на конкурсный отбор Проект 

должен соответствовать следующим требованиям:
2.5.1 ориентирован на решение конкретной про-

блемы в рамках вопросов местного значения в преде-
лах территории Чайковского городского округа;

2.5.2 не содержит мероприятия, направленные 
на выполнение землеустроительных работ, изготов-
ление технических паспортов объектов, паспортов 
энергетического обследования объектов, схем теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, разработку зон 
санитарной защиты скважин, проектно-сметной доку-
ментации;

2.5.3 не направлен на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов, подлежащих 
проверке достоверности определения сметной сто-
имости, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 2.4.13 настоящего Порядка;

2.5.4 Проект, направленный на обеспечение мер 
первичной пожарной безопасности, реализуется в 
рамках мероприятий:

по ремонту источников противопожарного водо-
снабжения (противопожарных резервуаров (пожар-
ных водоемов), пожарных пирсов, пожарных гидран-
тов), являющихся собственностью муниципальных 
образований;

по приобретению пожарно-технического вооруже-
ния, боевой одежды, первичных средств пожаротуше-
ния;

2.5.5 стоимость Проекта составляет не менее 200 
тыс. руб. и не может превышать 4 млн. руб.;

2.5.6 средства бюджета Чайковского городского 
округа, за исключением инициативных платежей, со-
ставляют не менее 5 % от стоимости Проекта.

2.6. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоя-
щего Порядка, предоставляются на бумажном и элек-
тронном носителях (в формате DOC, DOCX, XLSX, ко-
пии документов в формате PDF).

2.7. Участники конкурсного отбора не менее чем за 
5 дней до даты проведения конкурсного отбора име-
ют право отозвать свой Проект и отказаться от участия 
в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном 
виде организатору конкурсного отбора.

2.8. Представленный в Управление Проект для уча-
стия в конкурсном отборе подлежит регистрации в 
журнале Проектов под порядковым номером с ука-
занием даты и точного времени его представления 
(часы и минуты). На копии описи представленных до-
кументов делается отметка о дате и времени представ-
ления Проекта для участия в конкурсном отборе с ука-
занием номера такой заявки.

2.9. В случае если Проект представлен с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6 настоящего Порядка, Проект к участию в конкурс-
ном отборе не допускается, при этом Управление на-
правляет мотивированное уведомление в течение 10 
рабочих дней после даты окончания приема Проек-
тов и возвращает поданные Проекты и прилагаемые 
документы.

2.10. Проекты, представленные после окончания 
даты их приема, указанной в извещении о проведении 
конкурсного отбора, не принимаются и возвращаются 
участникам конкурсного отбора.

2.11. Конкурсный отбор и подведение итогов осу-
ществляется Комиссией отдельно по двум группам 
(далее – группы):

группа 1 – Проекты, поступившие от инициативных 
групп граждан;

группа 2 – Проекты ТОС.
Размер субсидии, распределяемый на Конкурсном 

отборе в каждой из групп, определяется Комиссией 
пропорционально количеству поступивших Проектов 
в каждой из групп.

В случае не поступления Проектов от одной из 
групп, либо при наличии неиспользованного остатка 
субсидии, неиспользованный остаток субсидии пере-
распределяется на другую группу.

2.12. Конкурсный отбор осуществляется Комис-
сией в соответствии с критериями оценки проектов 
инициативного бюджетирования, указанными в при-
ложении 6 к настоящему Порядку (далее - Критерии 
оценки).

Победителями Конкурсного отбора признаются 
Проекты, набравшие наибольшее количество баллов 
в соответствии с Критериями оценки. Конкурсная ко-
миссия определяет победителей Конкурсного отбора 
в пределах размера субсидии и количества Проектов, 
утвержденных муниципальному образованию.

В случае если по результатам оценки Проектов в 
соответствии с Критериями оценки Проекты набрали 
одинаковое количество баллов, то решение о победи-
телях Конкурсного отбора принимается Конкурсной 
комиссией по результатам оценки Проектов по допол-
нительным критериям оценки, установленным в при-
ложении 6 к настоящему Порядку.

3. Комиссия и порядок ее работы
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, 

созданным для проведения конкурсного отбора Про-
ектов на уровне Чайковского городского округа. Ко-
миссия формируется в количестве 8 (восьми) человек, 
при этом половина от общего числа членов Комиссии 
должна быть назначена на основе предложений Думы 
Чайковского городского округа. Вторую половину со-
става Комиссии формирует администрация Чайков-
ского городского округа. Состав Комиссии утвержда-
ется постановлением администрации Чайковского 
городского округа.

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заме-
стителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 
и членов Комиссии.

3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.2.1 рассматривает, оценивает Проекты и докумен-

ты участников конкурсного отбора в соответствии с 

критериями оценки проектов инициативного бюдже-
тирования согласно приложению 6 к настоящему По-
рядку;

3.2.2 проверяет соответствие Проектов требовани-
ям, установленным настоящим Порядком;

3.2.3 формирует итоговую оценку Проектов, при-
знанных соответствующими требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком;

3.2.4 определяет перечень Проектов - победителей 
конкурсного отбора;

3.2.5 формирует перечень Проектов, не признан-
ных победителями конкурсного отбора;

3.2.6 принимает решение о результатах конкурсно-
го отбора Проектов инициативного бюджетирования;

3.2.7 направляет Проекты, признанные победите-
лями, в Управление строительства и архитектуры ад-
министрации Чайковского городского округа для 
подготовки заявок для участия в конкурсном отборе 
Проектов на уровне Пермского края;

3.2.8 в рамках осуществления своих функций Ко-
миссия:

может создавать рабочие группы для оказания со-
действия населению в подготовке Проектов;

запрашивает у структурных подразделений, от-
раслевых (функциональных) органов администрации 
Чайковского городского округа, муниципальных уч-
реждений необходимые материалы и информацию 
для подготовки заявки (Проектов) на конкурсный от-
бор Проектов на уровне Пермского края;

приглашает экспертов, специалистов структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Чайковского городского округа, 
муниципальных учреждений, представителей обще-
ственных и иных организаций, не входящих в состав 
Комиссии, по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным 
при условии присутствия на нем не менее половины 
ее членов. Решение Комиссии о результатах конкурс-
ного отбора (далее – решение Комиссии) принимается 
в отсутствие инициаторов Проектов, подавших заявку, 
и оформляется протоколом заседания Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
3.4.1 организует работу Комиссии, руководит дея-

тельностью Комиссии;
3.4.2 формирует проект повестки очередного засе-

дания Комиссии;
3.4.3 дает поручения членам Комиссии в рамках за-

седания Комиссии;
3.4.4 председательствует на заседаниях Комиссии;
3.4.5 осуществляет полномочия члена Комиссии, 

установленные пунктом 3.7 настоящего Порядка.
3.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет 

обязанности председателя Комиссии в случае его вре-
менного отсутствия, осуществляет полномочия члена 
Комиссии, установленные пунктом 3.7 настоящего По-
рядка.

3.6. Секретарь Комиссии:
3.6.1 осуществляет информационное и документа-

ционное обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе подготовку к заседанию Комиссии;

3.6.2 оповещает членов Комиссии о дате, месте про-
ведения очередного заседания Комиссии и повестке 
очередного заседания Комиссии;

3.6.3 ведет протоколы заседаний Комиссии;
3.6.4 осуществляет полномочия члена Комиссии, 

установленные пунктом 3.7 настоящего Порядка.
3.7. Член Комиссии:
3.7.1 участвует в работе Комиссии, в том числе в за-

седаниях Комиссии;
3.7.2 вносит предложения по вопросам работы Ко-

миссии;
3.7.3 знакомится с документами и материалами, рас-

сматриваемыми на заседаниях Комиссии;
3.7.4 голосует на заседаниях Комиссии.
3.8. Решение Комиссии принимается открытым го-

лосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

Лица, входящие в состав Комиссии, участвуют в за-
седаниях без права замены.

В случае невозможности присутствия на заседании 
Комиссии, член Комиссии в срок не позднее, чем за 
один день до дня заседания Комиссии вправе пред-
ставить мнение в письменной форме по рассматри-
ваемым вопросам, которое оглашается на заседании 
Комиссии и приобщается к протоколу заседания Ко-
миссии.

3.9. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, 
оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней 
со дня заседания Комиссии, который подписывается 
всеми лицами, входящими в состав Комиссии, приняв-
шими участие в голосовании.

3.10. В протоколе указываются:
3.10.1 лица, принявшие участие в заседании Ко-

миссии;
3.10.2 реестр участников конкурсного отбора;
3.10.3 перечень Проектов, не допущенных до уча-

стия в конкурсном отборе;
3.10.4 информация об оценках Проектов участни-

ков конкурсного отбора;
3.10.5 перечень Проектов - победителей конкурсно-

го отбора;
3.10.6 перечень Проектов для участия в конкурсном 

отборе проектов инициативного бюджетирования на 
уровне Пермского края;

3.10.7 перечень Проектов, не признанных победи-
телями конкурсного отбора.

3.11. Протокол заседания Комиссии подлежит опу-
бликованию на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня его подписания. День опублико-
вания протокола является днем подведения итогов 

муниципального конкурсного отбора.
Протокол является основанием для подготовки зая-

вок для участия в конкурсном отборе проектов иници-
ативного бюджетирования на уровне Пермского края.

4. Подача Проектов на участие в Конкурсном отборе
на уровне Пермского края

4.1. Для участия в Конкурсном отборе на уровне 
Пермского края Управление строительства и архитек-
туры администрации Чайковского городского окру-
га (далее – Управление строительства и архитектуры) 
в сроки проведения Конкурсного отбора на уровне 
Пермского края представляет в Министерство терри-
ториального развития Пермского края (далее – Ми-
нистерство), а также размещает на информационном 
портале «Управляем вместе» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - портал 
«Управляем вместе») паспорт проекта инициативно-
го бюджетирования для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне 
Пермского края по форме согласно приложению 8 к 
настоящему Порядку и следующие документы:

4.1.1 смета расходов на приобретение товаров/ока-
зание услуг по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку и (или) локальный сметный расчет, 
утвержденные главой городского округа – главой ад-
министрации Чайковского городского округа, под-
тверждающие полную стоимость Проекта (далее - 
сметная документация);

4.1.2 копия протокола заседания Конкурсной ко-
миссии с указанием оценки на муниципальном уров-
не Проектов по критериям оценки;

4.1.3 копия постановления администрации Чайков-
ского городского округа, утверждающего состав Кон-
курсной комиссии, с приложением документов, под-
тверждающих назначение половины от общего числа 
членов Конкурсной комиссии на основе предложений 
Думы Чайковского городского округа;

4.1.4 копия протокола собрания или конференции 
граждан с приложением копии решения Думы Чай-
ковского городского округа о назначении данного со-
брания или конференции граждан;

4.1.5 гарантийные письма и (или) их копии, под-
тверждающие обязательства по внесению инициа-
тивных платежей, подписанные представителем(-ями) 
инициатора Проекта;

4.1.6 правоподтверждающие документы и (или) их 
копии, удостоверяющие право собственности Чайков-
ского городского округа или иного лица на имущество 
(в том числе земельные участки), предназначенное 
для реализации Проекта (при наличии подтвержде-
ния передачи собственником имущества (в том числе 
земельных участков) во временное пользование Чай-
ковскому городскому округу за плату в соответствии 
с гражданским законодательством) (далее - Правопод-
тверждающие документы).

Правоподтверждающие документы должны быть 
получены не ранее чем за один месяц до даты предо-
ставления Проекта на Конкурсный отбор на уровне 
Пермского края.

В случае если на имущество (в том числе земельные 
участки), предназначенное для реализации Проекта, 
не оформлено право собственности Чайковского го-
родского округа, прилагается гарантийное письмо за 
подписью главы городского округа – главы админи-
страции Чайковского городского округа, подтвержда-
ющее оформление в муниципальную собственность 
результатов Проекта с указанием срока их оформле-
ния, который не может превышать 6 месяцев с даты 
завершения реализации Проекта.

В случае если Проект, к которому прилагается га-
рантийное письмо, признан победителем Конкурс-
ного отбора на уровне Пермского края, Управление 
строительства и архитектуры направляет в Министер-
ство документы, подтверждающие оформление в му-
ниципальную собственность результатов Проекта, в 
срок, не превышающий 7 месяцев с даты завершения 
реализации Проекта;

4.1.7 документы, указанные в пункте 2.4.7, и при на-
личии документы и (или) их копии, указанные в пун-
ктах 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, подпунктах б и в пункта 2.4.9 на-
стоящего Порядка;

4.1.8 если Проект направлен на обустройство источ-
ников нецентрализованного водоснабжения (род-
ника, ключа, скважины, колодца), то дополнительно 
прилагаются копии документов, подтверждающих ка-
чество воды;

4.1.9 если Проект направлен на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт наружных сетей 
водопроводов, дополнительно прилагается копия 
положительного заключения по результатам прове-
дения государственной экспертизы проектной доку-
ментации (для проектной документации, подлежащей 
государственной экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке орга-
низации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»);

4.1.10 если инициатором Проекта является ТОС, 
дополнительно прилагается выписка из устава ТОС, 
подтверждающая наименование ТОС, которая подпи-
сывается председателем ТОС или иным уполномочен-
ным лицом.

4.2. Управление строительства и архитектуры обе-
спечивает своевременную актуализацию информа-
ции о Проекте по мере его реализации на портале 
«Управляем вместе».

4.3. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, представляются в Министерство Управле-
нием строительства и архитектуры на каждый Проект.

Все Проекты, представленные Управлением строи-
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тельства и архитектуры для участия в Конкурсном от-
боре на уровне Пермского края, нумеруются последо-
вательно, начиная с первого номера.

4.4. Проект подписывается главой городского окру-
га – главой администрации Чайковского городского 
округа или иным уполномоченным лицом муници-
пального образования. Копии документов, указанных 
в пунктах 4.1.2-4.1.3, 4.1.5-4.1.6, 4.1.8-4.1.9 настоящего 
Порядка, заверяются главой городского округа – гла-
вой администрации Чайковского городского округа. 
Проект и документы, указанные в пунктах 4.1.1 - 4.1.10 
настоящего Порядка, представляются в сброшюро-

ванном и пронумерованном виде с оттиском печати 
администрации Чайковского городского округа.

4.5. Проект и документы, указанные в пунктах 4.1.1 
– 4.1.10 настоящего Порядка, представляются в Ми-
нистерство Управлением строительства и архитекту-
ры в сроки проведения Конкурсного отбора на уров-
не Пермского края, на бумажном носителе с описью 
документов, входящих в состав проекта, по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Порядку с прило-
жением на электронном носителе копий документов, 
указанных в пунктах 4.1.1-4.1.10 настоящего Порядка, 
в формате PDF.

 Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

ФОРМА
ПРОЕКТ

инициативного бюджетирования 
1 Наименование проекта инициативного бюджетирования 
2 Финансирование Проекта Сумма (руб.)

2.1 стоимость Проекта, из них
2.1.1 средства бюджета Пермского края (не более 90 % от стоимости 

Проекта)
2.1.2 средства бюджета Чайковского городского округа (не менее 10 % 

от стоимости Проекта), из них: 
2.1.2.1 собственные средства бюджета Чайковского городского округа 

(не менее 5% от стоимости Проекта)
2.1.2.2 Денежные средства граждан

Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц

3 Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1 – 3.3)
3.1 инициативная группа жителей численностью не менее пяти граж-

дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории Чайковского городского округа, с указанием количе-
ства человек, ФИО, даты рождения 

Кол-во чел.____
1.
2.
3.
4.
5.
….

3.2 орган территориального общественного самоуправления (далее 
– ТОС) с указанием наименования ТОС

3.3 староста соответствующего сельского населенного пункта с ука-
занием реквизитов решения Думы Чайковского городского окру-
га о назначении и ФИО старосты

3.4 общественные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Чайковского городского округа

4 Сведения о месте реализации Проекта:
4.1 городской округ 
4.2 населенный пункт
4.3 улица, номер дома (при наличии)
5 Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), в рамках которого реа-

лизуется Проект в соответствии со статьей 16 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (указать 
номер пункта и полное наименование ВМЗ)

6 Описание Проекта (заполнить каждую строку 6.1-6.3)
6.1 суть проблемы, на решение которой направлен Проект
6.2 описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реа-

лизации Проекта
6.3 планируемые сроки реализации Проекта (не более 1 года)
7 Сведения о смете Проекта (проставить символ «V» в строках 7.1 и (или) 8.2)

7.1 унифицированная форма локально-сметного расчета
7.2 смета по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта (укрупненно) 1.

2.
3.
...

8 Наличие видеозаписи схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправле-
ния (далее - ТОС), соответствующей требованиям, указанным в пункте 2.4.2 настоящего Порядка

9 Сведения о продвижении Проекта среди жителей муниципального образования или его части с использованием од-
ного или нескольких информационных каналов (документы и (или) их копии, содержащие не менее трех позиций, 
указанных в п. 2.4.2, подтверждающие продвижение Проекта среди жителей муниципального образования или его 
части с использованием одного или нескольких информационных каналов (при наличии), 
(проставить символ «V» в строках 8.1-8.6 при наличии сведений) 
в том числе

9.1 прилагается копия (либо оригинал) листовки, объявления, брошюры, буклета по продвижению 
Проекта, размещенных на информационном стенде / распространенных среди жителей, соответ-
ствующих требованиям, указанным в пункте 2.4.3 настоящего Порядка

9.2 прилагается копия (либо оригинал) публикации статей в средствах массовой информации (далее 
– СМИ) по продвижению Проекта (в случае размещения информации о Проекте на телеканалах, 
радиоканалах, телепрограммах, радиопрограммах, видеопрограммах, кинохроникальных про-
граммах прилагаются соответствующие аудио- (видео-) записи с указанием даты размещения и 
названия источника)

9.3 прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа с указанием ссылки в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

9.4 прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта в социальных сетях 
с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

10 Прилагается дизайн-проект / чертеж / эскиз /схема Проекта
11 Сведения о поддержке Проекта:

11.1 количество участников схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или 
конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, человек

11.2 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при нали-
чии), человек

11.3 количество благополучателей Проекта, из них:
11.3.1 прямые благополучатели, человек (жители, которые регулярно будут пользоваться результатами 

Проекта, жители близлежащей к месту размещения Проекта территории)
11.3.2 косвенные благополучатели, человек (жители, которые периодически, несколько раз в год будут 

пользоваться результатами Проекта, граждане, не проживающие на постоянной основе на близ-
лежащей к месту размещения Проекта территории)

12 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:
12.1 количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек
12.2 виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) 1.

2.
3.
...

13 Заполняется в случае, если Проект направлен для участия в конкурсном отборе Проектов на уровне Пермского края в 
группе 2 (проекты ТОС) (проставить «V» в строках 11.1-11.2 (при наличии сведений))

13.1 прилагаются соответствующие материалы, подтверждающие освещение деятельности органов 
ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год, и (или) документы с указанием ссылок в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

13.2 прилагаются копии документов, подтверждающих достижения органов ТОС за предыдущий и 
(или) текущий год

14 Оценка в соответствии с критериями оценки Проектов Конкурсного отбора на уровне Чайковского городского округа

Наименование критерия Количество
баллов

14.1 Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект) за счет денеж-
ных средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации юридических лиц

14.2 Наличие видеозаписи с собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором решается вопрос по участию в Проекте

14.3 Продвижение Проекта среди жителей Чайковского городского округа с использованием одного 
или нескольких информационных каналов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 
2.4.3 настоящего Порядка

14.3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты)
14.3.2 СМИ (публикации статей)
14.3.3 Официальный сайт администрации Чайковского городского округа
14.3.4 социальные сети
14.4 Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема)
15 Доля благополучателей Проекта от количества жителей, проживающих на территории населен-

ного пункта или его части
16 Участие добровольного (волонтерского) труда в Проекте 

Количество набранных балов (сумма баллов по строкам 14.1-16)
17 Критерии оценки деятельности органов ТОС

17.1 Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год
17.2 Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение грантов, наличие наград (граммов, 

благодарственных писем)) за предыдущий и (или) текущий год
Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 17.1-17.2)

Количество набранных балов (сумма баллов по строкам 14.1-16 и 17.1-17.2)

Представитель инициатора проекта ______________/_______________
                                                                                          (подпись)                       (ФИО)
Дата: ________________

Сведения об инициаторе Проекта:
______________________________________________________________________________________________

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского 
населенного пункта или уполномоченного лица)

контактный телефон: ____________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

ФОРМА
ПРОТОКОЛ

собрания жителей (территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) по выбору 
Проекта инициативного бюджетирования

__________________________________________________________________
(место проведения, адрес)

_______________________________________________
(наименование ТОС (при наличии)

«____»____________20____года
Присутствовали __________человек
1. Выборы представителей инициативной группы. 
Предложены кандидатуры________________________________________________________________________

                                                                           (фамилия, имя, отчество)
2. Обсуждение Проекта инициативного бюджетирования.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(название Проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающих лиц и 
сути их выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу)

3. Определение сроков и порядка осуществления сбора подписей в поддержку инициативы граждан по Про-
екту по форме согласно приложению к настоящему протоколу.

______________________________________________________________________________________________
(описывается порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы граждан (ТОС) по Проекту, определяется 

ответственный за сбор подписей)
Решение собрания _____________________________________________________________________________.

                           (принятые решения по каждому вопросу)
Результаты голосования:
«За»___________________,
«Против» ______________,
«Воздержались» ________.
Руководитель инициативной группы:___________________________________
                                                                                                 (подпись)                          (ФИО)
 

Приложение 
к протоколу собрания жителей по выбору 
Проекта инициативного бюджетирования

ФОРМА
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

 по сбору подписей в поддержку инициативы граждан (ТОС) по Проекту

_______________________________________________________________
(наименование Проекта инициативного бюджетирования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан (ТОС) по данному Проекту.
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Подпись Дата

1 2 3 4

…

Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________________________________

(ФИО лица, собиравшего подписи)

Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

ФОРМА
СМЕТА

расходов на приобретение товаров/оказание услуг1  
_______________________________________________________________

(наименование Проекта инициативного бюджетирования) 

№ 
п/п

Наименование работ и затрат Ед.
измерения

Кол-во Цена за единицу (руб.) Полная стоимость (руб.)

1 2 3 4 5 6
1. Приобретение (оказание), в том числе:
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1.1. товары (указать полное наименование)
1.2. услуги (указать полное наименование)
2. Накладные расходы, в том числе:

1…
2…
...

3. ИТОГО:

______________________
1    К данной смете дополнительно прилагаются документы, подтверждающие заявленные расходы (коммерческие предло-

жения, прайсы).

Приложение 4
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

ФОРМА

В конкурсную комиссию по отбору проектов 
инициативного бюджетирования

Гарантийное письмо.

Я, представитель инициативной группы (ТОС), ____________________, настоящим письмом гарантирую 
софинансирование Проекта «____________________________» со стороны населения, в случае его побе-
ды в конкурсном отборе Проектов инициативного бюджетирования, в размере ______________________ 
(_________________) руб.__________коп. в срок до «____» _________ 20___ года.

Представитель инициативной группы _____________ ФИО

Приложение 5
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

ФОРМА
ОПИСЬ 2

документов, входящих в состав Проекта инициативного бюджетирования 
для участия в конкурсном отборе Проектов инициативного бюджетирования

_______________________________________________________________
(наименование Проекта инициативного бюджетирования) 

_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование документа Реквизиты документа (номер, 
дата выдачи (составления)

Номер (-а) листа 
(-ов)

Количество 
листов

1 2 3 4 5

ИТОГО_________________________________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)

Общее количество листов документов
_________________________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью)
Дата «_____»___________20__г.

______________________
2    В форме указывается полный перечень документов, которые представлены инициативной группой.

Приложение 6
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

КРИТЕРИИ
оценки Проектов инициативного бюджетирования

№
п/п

Наименование критерия Значение критериев оценки Количество 
баллов

Основные критерии оценки Проектов инициативного бюджетирования
Доля софинансирования проекта инициативного бюджетирова-
ния (далее - Проект) за счет денежных средств граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц

За каждый 1% софинансирования 
Проекта за счет средств граждан, 
индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц от сто-
имости Проекта присваивается 
0,2 балла

max 
19 баллов 

Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том 
числе собрания или конференции граждан по вопросам осущест-
вления ТОС, соответствующей требованиям, указанным в пункте 
2.4.2 настоящего Порядка

отсутствует 0
в наличии 1

Продвижение Проекта среди жителей Чайковского городского округа с использованием одного или 
нескольких информационных каналов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.4.3 на-
стоящего Порядка

Сумма баллов по 
строкам 3.1- 3.4, 

mах 4 балла
3.1. Информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1
3.2. Средства массовой информации (публикации статей) 1
3.3. Официальный сайт администрации Чайковского городского округа 1
3.4. Аккаунты в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 1

Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чер-
теж, эскиз, схема)

Наличие визуального представ-
ления

2

Отсутствие 0
Доля благополучателей Проекта от количества жителей, прожи-
вающих на территории населенного пункта или его части

До 20 % – 1 балл;
До 40 % – 2 балла;
До 60 % – 3 балла;
До 80 % – 4 балла;
100% - 5 баллов

max 
5 баллов

Участие добровольного (волонтерского) труда в Проекте «да» – 1 балл
«нет» – 0 баллов

1

Максимум баллов 32
Критерии оценки деятельности органов ТОС

1. Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и 
(или) текущий год 

Нет 0
Есть 2

2. Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение 
грантов, наличие наград (грамот, благодарственных писем) за пре-
дыдущий и (или) текущий год

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4
Максимальное количество баллов по критериям оценки Проектов В группе 1 32

В группе 2 36
Дополнительные критерии 

1. Актуальность Проекта (определяется Конкурсной комиссией в 
ходе заседания большинством голосов)

Нет 0
Есть 2

2. Голосование за Проект (голосование проводится администраци-
ей Чайковского городского округа на портале обратной связи и 
в официальном сообществе администрации Чайковского город-
ского округа в социальной сети «ВКонтакте»)

Победителю присваивается до-
полнительный балл

1

Приложение 7
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

ФОРМА
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)
документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 
                             (серия, номер документа, кем и когда выдан)
зарегистрированный (-ая) по адресу:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие администрации Чайковского городского округа (617760, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 
37) и Министерству территориального развития Пермского края (614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14) на 
обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные па-
спорта гражданина Российской Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона, предоставляемых мною в соответствии с муниципальными правовыми актами и норма-
тивными правовыми актами Пермского края для участия в конкурсных отборах проектов инициативного 
бюджетирования на уровне Чайковского городского округа и на уровне Пермского края в целях реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Поддержка проектов местных инициатив» государственной програм-
мы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 1 октября 2013 г. №1305-п.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в письменной форме.
____________________ _______________________ /______________________/
                   (дата)                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
 

Приложение 8
к Порядку проведения конкурсного отбора Проектов 

инициативного бюджетирования на территории 
Чайковского городского округа

ФОРМА

ПАСПОРТ
проекта инициативного бюджетирования для участия

в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования
на уровне Пермского края № ___________

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Пермского края)

1 Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект)
2 Финансирование Проекта: Сумма (руб.)

2.1 стоимость Проекта, из них:
2.1.1 средства бюджета Пермского края (не более 90% от стоимости Проекта)
2.1.2 средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости Проекта), из них:

2.1.2.1 собственные средства местного бюджета (не менее 5% от стоимости Проекта) 
2.1.2.2 денежные средства граждан
2.1.2.3 денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

3 Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1-3.4):
3.1 инициативная группа жителей численностью не менее пяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования, с указанием количества человек, ФИО, даты рожде-
ния

Количество человек ______
1.
2.
3.
4.
5.

3.2 орган территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), с указани-
ем наименования ТОС

3.3 староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием реквизитов 
решения представительного органа муниципального образования о назначении и 
ФИО старосты

3.4 иные лица, осуществляющие деятельность на территории соответствующего му-
ниципального образования, с указанием реквизитов решения представительного 
органа муниципального образования, которым предоставлено право выступить 
инициатором Проекта

4 Адрес размещения Проекта:
4.1 городской округ/муниципальный округ
4.2 населенный пункт
4.3 улица, номер дома (при наличии)
5 Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), в рамках которого реализуется Проект в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (указать номер пункта и полное наименование ВМЗ)

6 Описание Проекта:
6.1 суть проблемы, на решение которой направлен Проект
6.2 описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта
6.3 планируемые сроки реализации Проекта (не более 1 года)
7 Сведения о смете Проекта (проставить символ "V" в строках 7.1 и (или) 7.2):

7.1 унифицированная форма локально-сметного расчета
7.2 смета по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку 
7.3 основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта (укрупненно) 1.

2.
3.
...

8 Сведения о поддержке Проекта:
8.1 количество участников схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания 

или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, 
человек

8.2 количество граждан 31, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с результатами опроса граждан 
(при наличии), из них:

8.2.1 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, 
человек

8.2.2 количество граждан, не поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граж-
дан, человек

8.3 количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при на-
личии), человек

8.4 количество благополучателей Проекта, из них:
8.4.1 прямые благополучатели, человек 4 2 
8.4.2 косвенные благополучатели, человек 5 3

8.5 количество граждан, зарегистрированных на территории населенного пункта или его части 
на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек

8.6 количество граждан, постоянно проживающих на территории населенного пункта или его 
части на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:
9.1 количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек

3  Проводится в соответствии с Законом Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 584-ПК «О порядке назначения и про-
ведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского края

4  Жители, которые регулярно будут пользоваться результатами Проекта, жители близлежащей к месту размещения 
Проекта территории

5  Жители, которые периодически, несколько раз в год будут пользоваться результатами Проекта, граждане, не прожи-
вающие на постоянной основе на близлежащей к месту размещения Проекта территории
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9.2 виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) 1.

2.
3.
...

10 Информирование граждан о Проекте. Размещение на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации:

10.1 о внесении Проекта в местную администрацию и о возможности представления гражданами 
замечаний и предложений по Проекту (указываются ссылка и дата размещения)

10.2 о рассмотрении Проекта муниципальной комиссией (указываются ссылка и дата размещения)

Согласовано:
Представитель инициатора Проекта ___________ /______________________/

                                       (подпись)                              (ФИО)
«____» ________________ 20___ г.

Сведения об инициаторе Проекта:
____________________________________________________________________________________________

(ФИО представителя инициативной группы, председателя TOC, 
старосты сельского населенного пункта или иного уполномоченного лица)

Контактный телефон: _________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________
Глава городского округа -
глава администрации 
Чайковского городского округа        ___________ /_____________________/
                                                                                         (подпись)                            (ФИО)
МП
«____» ________________ 20___ г.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 644
О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Чайковский городской округ», утвержденные решением Чайковской 
городской Думы от 20.03.2019 № 165
На основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 
г. № 17 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском округе», заключения о 
результатах публичных слушаний от 22 июня 2022 г.

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 изменения:
1.1. В пункте 1.2:
1.1.1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного пра-

вилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повыше-
ние комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и рас-
положенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

К деятельности по благоустройству территорий относится разработка документации, основанной на страте-
гии развития Чайковского городского округа и концепции, отражающей потребности его жителей, содержащей 
материалы в текстовой и графической форме и определяющей проектные решения по благоустройству терри-
тории, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства.»;

1.1.2 абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Объекты благоустройства территории - территория Чайковского городского округа, на которой осущест-

вляется деятельность по благоустройству.
К объектам благоустройства Чайковского городского округа относятся следующие территории муниципаль-

ного образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:
- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной структуры населенного пункта;
- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 

водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее - общественные территории);

- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые 
территории);

- детские игровые и детские спортивные площадки;
- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предна-

значенные для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее - спортивные 
площадки);

- велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для дви-
жения велосипедного транспорта);

- пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, 
пешеходные улицы и зоны);

- места размещения нестационарных торговых объектов;
- проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридво-

ровые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомо-
билей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие 
возможность въезда-съезда транспортных средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих 
улиц или дорог и с прилегающих территорий);

- кладбища и мемориальные зоны;
- площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых машин перед ограждением и (или) 

въездом на территорию, прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;
- площадки для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств 

информации;
- площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в том числе плоскостные открытые сто-

янки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки (далее - автостоянки), пар-
ковки (парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипедов (велопарковки и велосипед-
ные стоянки), кемпстоянки;

- зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
- водоохранные зоны;
- площадки для выгула и дрессировки животных;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов».
1.1.3 после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«К потенциальным участникам деятельности по благоустройству территорий относятся следующие группы 

лиц:
а) жители муниципального образования (граждане, их объединения -группы граждан, объединенные общим 

признаком или общей деятельностью, добровольцы (волонтеры)) с целью определения перечня территорий, 
подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий, участия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий 
муниципального образования, формирования активного и сплоченного сообщества местных жителей, заинте-
ресованного в развитии городской среды;

б) представители отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского городского округа, 
которые формируют техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбирают подрядчиков и 
обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации проектов благоустройства;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Чайковского городского округа, 
с целью формирования запроса на благоустройство, участия в финансировании мероприятий по благоустрой-

ству, удовлетворения потребностей жителей муниципального образования, формирования позитивного имид-
жа муниципального образования и его туристской и инвестиционной привлекательности;

г) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты в сфере градостроительства, архи-
тектуры, урбанистики, экономики города, истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, 
ландшафтной архитектуры, специалисты по благоустройству и озеленению, дизайнеры, разрабатывающие про-
екты благоустройства территории на стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с целью повыше-
ния эффективности проектных решений;

д) исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалисты по благоустрой-
ству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм.».

1.2. Подпункт 7 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«7) размещение транспортных средств на тротуарах и пешеходных зонах перед входными группами мно-

гоквартирных жилых домов и зданиями (входами), ближе 5 метров от контейнерных площадок, специальных 
площадках для складирования крупногабаритных отходов, а также площадок мусороприемных камер много-
квартирных жилых домов;».

1.3. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. Очистка крыш зданий, строений, сооружений от снега и наледи со сбросом на тротуар допускается 

только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега со скатов 
кровли, не обращенных в сторону улицы, а также плоских кровель производится на внутренние (со стороны 
двора) придомовые дворовые территории. Перед сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспе-
чивающие безопасность движения людей: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страхо-
вочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Сброшенные с кровли зданий, строений, сооружений снег 
и ледяные сосульки немедленно вывозятся собственниками (в многоквартирных домах - лицами, осуществля-
ющими по договору управление/эксплуатацию домами), правообладателями зданий, строений, сооружений, 
помещений в них. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании 
снега с крыш принимаются меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных ли-
ний уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, 
линий связи, таксофонов. Вывоз снега и наледи осуществляется немедленно.».

1.4. В пункте 6.12 после слов «обеспечивают очистку» дополнить словами «крыш зданий, строений, сооруже-
ний,».

1.5. Главу 1 дополнить разделом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Поддержание санитарного состояния территории.
7.1.1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее - отходы) создаются:
лицами, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность по 

созданию и содержанию места (площадки) накопления отходов, по согласованию с администрацией Чайков-
ского городского округа в порядке, установленном действующим законодательством;

в иных случаях – администрацией Чайковского городского округа, её территориальными отделами в преде-
лах соответствующих административных границ на основании решения о создании мест (площадок) накопле-
ния отходов в порядке, установленном правовым актом администрации Чайковского городского округа.

Размещение мест (площадок) накопления отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, не 
предоставленных физическим и юридическим лицам, осуществляется на основании решения уполномоченно-
го органа, полученного в установленном порядке.

7.1.2. Требования к местам (площадкам) накопления отходов:
7.1.2.1 места (площадки) накопления отходов должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и Пермского края в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
иного законодательства Российской Федерации;

7.1.2.2 на местах (площадках) накопления отходов могут быть установлены любые из следующих типов кон-
тейнеров:

евроконтейнеры,
заглубленные контейнеры,
контейнеры или клети по сбору бумаги, картона, пластика, полиэтилена, металла, стекла, годных к вторичной 

переработке,
бункеры;
7.1.2.3 к местам (площадкам) накопления отходов должен быть обеспечен свободный проезд;
7.1.2.4 уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана производить ор-

ганизация, осуществляющая вывоз отходов.
В иных случаях чистота на месте (площадке) накопления отходов обеспечивается собственником места (пло-

щадки) накопления отходов.
Места (площадки) накопления отходов должны убираться ежедневно. Содержание территории, на которой 

расположены места (площадки) накопления отходов, осуществляется собственниками соответствующих мест 
(площадок) накопления отходов в пределах 10 м по периметру от границ места (площадки) накопления отходов;

7.1.2.5 запрещается:
эксплуатация контейнеров с переполнением. При возникновении случаев переполнения необходимо увели-

чить периодичность вывоза из них отходов,
самовольно складировать отходы на местах (площадках) накопления отходов, оборудованных другими ли-

цами для собственных нужд,
размещать на территории, примыкающей к контейнерной площадке, порубочных остатков, уличный смет, 

скошенную траву, листву и иные остатки растительности, мебели, бытовой техники и их частей, остатки после 
проведения ремонта и строительства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части 
транспортных средств, спортивный инвентарь, отходы просроченной пищевой продукции магазинов и объек-
тов общественного питания, отходы от приготовления пищи объектами общественного питания,

выливать жидкие бытовые отходы и воду в контейнеры и бункеры, складировать в контейнеры и бункеры 
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содер-
жащие ртуть, батареи и аккумуляторы, радиоактивные, биологические и медицинские отходы, а также иные 
отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контей-
неров и бункеров, повредить контейнеры и бункеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов,

оставлять транспортные средства на пути следования специальной техники к местам (площадкам) накопле-
ния отходов, препятствовать подъезду специализированной техники к контейнерам, бункерам, специальным 
местам для накопления крупногабаритных отходов для разгрузки (погрузки) отходов;

7.1.2.6 отходы, отличные по компонентному составу от твердых коммунальных отходов, подлежат сбору, 
вывозу, обезвреживанию, захоронению по договору с организацией, имеющей лицензию на соответствующие 
виды деятельности».

1.6. В разделе 8:
1.6.1 пункт 8.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на тротуары, пешеходные дорожки, грунт, 

мягкие покрытия, газоны и озелененные территории, рекомендуется устанавливать устройства, препятствую-
щие заезду»;

1.6.2 дополнить пунктом 8.10 следующего содержания:
«8.10. При проектировании, реконструкции элементов благоустройства может быть предусмотрено их ос-

нащение программно-техническими комплексами видеонаблюдения (в том числе с возможностью записи и 
трансляции) за исключением случаев, при которых установка программно-технических комплексов видеона-
блюдения является обязательной.

Допускается установка комплексов видеонаблюдения на уже существующие объекты благоустройства дво-
ровых территорий, территорий общего пользования.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с техническими 
требованиями и правилами подключения, установленными уполномоченным органом.

Содержание и обслуживание программно-технических комплексов видеонаблюдения, осуществляется за 
счет собственника объекта благоустройства.».

1.7. Пункт 11.27 изложить в следующей редакции:
«11.27. Зимний период – период времени с 15 октября - по 15 апреля. В зимний период земляные работы не 

производятся, за исключением: 
1) аварийных работ;
2) работ, осуществляемых организациями в рамках выполнения программ национального значения;
3) работ, выполняемых по договорам строительного подряда с государственными и муниципальными учреж-

дениями, с органами местного самоуправления;
4) работ по подключению к системам жизнеобеспечения - холодного водоснабжения, горячего водоснабже-

ния, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи и газоснабжения, если это связано непосред-
ственно с проживанием на данном объекте.

В указанный в первом абзаце настоящего пункта период восстановление благоустройства после производ-
ства земляных работ производится по временной схеме:

1) траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним слоем асфальтобетона на ширину 
вскрытия;

2) вскрытия на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз лиш-
него грунта, строительных конструкций и строительного мусора.

Благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ в зимний период должно быть восстановле-
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но в полном объеме.».

1.8. Пункт 11.28 изложить в следующей редакции:
«11.28. Полное восстановление нарушенного в зимний период благоустройства должно быть выполнено в 

срок до 1 июня текущего летнего периода.».
1.9. Пункт 12.18 дополнить пунктами 12.18.1, 12.18.2 следующего содержания:
«12.18.1 работы по удалению с фасадов зданий, строений, сооружений графических рисунков, надписей, объ-

явлений, афиш, агитационных материалов, плакатов и иной информационно-печатной продукции и изображе-
ний должны проводиться регулярно независимо от времени года;

12.18.2 надписи, графические рисунки и иные изображения, размещенные на фасадах зданий, строений, со-
оружений и их конструктивных элементах, а также афиши, агитационные материалы, размещенных вне отве-
денных для этого мест (за исключением рекламы) подлежат устранению в течение 5 рабочих дней с момента 
доставки предписания об их устранении.».

1.10. Пункт 14.1.4 изложить в следующей редакции:
«14.1.4. Перечень элементов благоустройства общественных и дворовых территорий при создании функци-

ональных зон площадок, включает:
детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование, а также спортивно-развивающее обо-

рудование, предусматривающее возможность для игр, в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют 
ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с особенностями здоровья (далее - 
инклюзивное спортивно-развивающее оборудование), и спортивное оборудование, предназначенное для за-
нятий физкультурой и спортом взрослыми людьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - инклюзивное спортивное оборудование);

покрытие и элементы сопряжения поверхности площадки с газоном;
зеленые насаждения, элементы ландшафтной архитектуры;
осветительное оборудование;
ограждение;
иные элементы благоустройства, в том числе малые архитектурные формы, элементы уличной мебели.».
1.11. Пункт 14.1.7 изложить в следующей редакции: 
«14.1.7. При размещении урн рекомендуется выбирать урны достаточной высоты и объема, с рельефным тек-

стурированием или перфорированием для защиты от графического вандализма и козырьком для защиты от 
осадков. Рекомендуется применение вставных ведер и мусорных мешков.».

1.12. Подпункт 12 пункта 14.3.6 дополнить словами: «ограждение контейнерных площадок не допускается 
устраивать из сварной сетки, сетки-рабицы, решеток из прута и прутка, арматуры, бетонных и железобетонных 
изделий, дерева, ткани, картона, бумаги, пластиковых изделий, шифера, поддонов, иных подобных изделий и 
материалов.».

1.13. Пункт 14.7.2 изложить в следующей редакции:
«14.7.2. Контейнерные площадки необходимо снабжать информационной табличкой о сроках удаления от-

ходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, контактах лица, ответственного за работу по 
содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также о недопустимости создания препятствий 
подъезду специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры и бункеры.».

1.14. Пункт 14.8.3 изложить в следующей редакции:
«14.8.3. Перечень элементов благоустройства площадок для дрессировки животных: покрытие, ограждение, 

специальное тренировочное оборудование, в том числе учебные, тренировочные, спортивные снаряды и соо-
ружения, навес от дождя, утепленное бытовое помещение отдыха инструкторов и для хранения оборудования 
и инвентаря, скамьи, урны, ящик для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, 
информационный стенд.».

1.15. Дополнить пунктом 14.8.12 следующего содержания:
«14.8.12. Перечень видов работ по содержанию площадок для выгула и дрессировки животных:
а) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
очистку и подметание территории площадки;
мойку территории площадки;
посыпку и обработку территории площадки противогололедными средствами, безопасными для животных 

(например, песок и мелкая гравийная крошка);
текущий ремонт;
б) содержание элементов благоустройства площадки для выгула и дрессировки животных, в том числе:
наполнение ящика для одноразовых пакетов;
очистку урн;
текущий ремонт.». 
1.16. Пункт 16.9 изложить в следующей редакции:
«16.9. При причинении вынужденного ущерба объектам озеленения юридическими и физическими лицами 

оплачивается их восстановительная стоимость или организуется компенсационная посадка. Указанные сред-
ства расходуются целевым образом только на мероприятия, связанные с восстановлением зеленых насажде-
ний, строительством, ремонтом и содержанием объектов озеленения.

Порядок осуществления компенсационных посадок определяется постановлением администрации Чайков-
ского городского округа. 

Компенсационное озеленение проводится в натуральной или денежной форме в целях восстановления на-
рушенной природной среды, возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

При уничтожении зеленых насаждений на озелененной территории общего пользования компенсационное 
озеленение проводится в натуральной форме в границах данной озелененной территории.

Проведение компенсационного озеленения либо уплата восстановительной стоимости зеленых насаждений 
являются обязательными во всех случаях сноса, уничтожения или повреждения зеленых насаждений, за исклю-
чением сноса зеленых насаждений, производимого на действующих местах погребения. 

Компенсационное озеленение либо уплата восстановительной стоимости зеленых насаждений также не осу-
ществляются при вынужденном сносе зеленых насаждений при ликвидации аварий и последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования за исключением пунктов 1.2, 1.5, 1.9, 1.13, 
которые вступают в силу с 1 марта 2023 г.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 645
О внесении изменений в Положения о денежном содержании выборного 
должностного лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, о денежном содержании муниципальных 
служащих Чайковского городского округа
На основании статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского городского 

округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Чайковской 
городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 95 следующие изменения:

1.1 раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия выборному должностному лицу Чай-

ковского городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, устанавливается 
на календарный год в размере до 200% от должностного оклада.

Ежемесячная надбавка за особые условия может быть изменена в течение календарного года.»;
1.2 пункт 12.1.1 изложить в следующей редакции:
«12.1.1 базового фонда заработной платы (далее – базовый ФЗП) из расчета 27,5 ежемесячных должност-

ных окладов в год. 
Базовый ФЗП выборного должностного лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, рассчитывается с учетом средств на выплату районного коэффициента, 
установленного федеральным законодательством и тарифов страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды;»;

1.3 приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Чайковского городского окру-

га, утвержденное решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 94 следующие изменения:
2.1 пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Установление ежемесячных и дополнительных выплат муниципальным служащим осуществляется 

на основании распорядительного документа представителя нанимателя (работодателя):
председатель Думы Чайковского городского округа в отношении муниципальных служащих Думы Чай-

ковского городского округа;
председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа в отношении муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа; 
глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа в отношении руководи-

телей отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа, муниципаль-
ных служащих администрации Чайковского городского округа;

руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа в 
отношении муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского 
городского округа.»;

2.2 пункт 13.1.1 изложить в следующей редакции:
«13.1.1 Базового фонда заработной платы (далее – базовый ФЗП) формируется исходя из утвержденной 

штатной численности по состоянию на 1 августа текущего года.
При формировании базового фонда заработной платы муниципальных служащих предусматриваются 

средства, складывающиеся из следующих выплат (в расчете на год):
должностных окладов - в размере 12 месячных фондов должностных окладов;
надбавки за классный чин - в размере 3 месячных фондов должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере 3 

месячных фондов должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы:
- для высших должностей муниципальной службы - 18 месячных фондов должностных окладов;
- для главных должностей муниципальной службы - 16 месячных фондов должностных окладов;
- для ведущих должностей муниципальной службы – 9,4 месячных фондов должностных окладов;
- для старших должностей муниципальной службы – 9,4 месячных фондов должностных окладов;
ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 месячных фондов должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной по-

мощи - в размере 2 месячных фондов должностных окладов.
Базовый ФЗП муниципальных служащих рассчитывается с учетом средств на выплату районного коэффи-

циента, установленного федеральным законодательством, и тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

Представитель нанимателя вправе перераспределять средства базового ФЗП муниципальных служащих 
между выплатами, предусмотренными настоящим пунктом.»;

2.3 пункт 13.5 изложить в следующей редакции:
«13.5. Дополнительно к плановому фонду оплаты труда формируется фонд дополнительных стимулиру-

ющих выплат в размере 0,6 месячных фондов должностных окладов, с учетом районного коэффициента.
13.5.1. Фонд дополнительных стимулирующих выплат направляется на премирование муниципальных 

служащих за выполнение особо важных и сложных заданий, согласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

13.5.2. Средства на дополнительные стимулирующие выплаты централизуются:
в бюджетной смете администрации Чайковского городского округа, в отношении муниципальных слу-

жащих администрации Чайковского городского округа, в том числе отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чайковского городского округа, в рамках реализации муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления Чайковского городского округа»;

в бюджетной смете Думы Чайковского городского округа, в отношении муниципальных служащих Думы 
Чайковского городского округа;

в бюджетной смете Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа, в отношении муници-
пальных служащих Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа.

13.5.3. Фонд дополнительных стимулирующих выплат распределяется в порядке, установленном право-
вым актом соответствующего органа местного самоуправления (Думы Чайковского городского округа, Кон-
трольно-счетной палаты Чайковского городского округа, администрации Чайковского городского округа).

Порядок распределения фонда дополнительных стимулирующих выплат содержит правила распределе-
ния фонда дополнительных стимулирующих выплат, порядок работы и состав Комиссии по распределению 
дополнительной стимулирующей выплаты.»;

2.4 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.5 приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.6 абзац восьмой пункта 2.3 Приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Денежное поощрение не назначается (снижается) за расчетный период, в котором имели место указан-

ные в настоящем пункте нарушения. Если они были установлены после выплаты денежного поощрения, то 
назначение денежного поощрения не производится за тот расчетный период, в котором нарушения были 
фактически установлены.».

2.7. Абзац шестой пункта 3.3 Приложения 5 изложить в следующей редакции:
«дорогостоящего лечения муниципального служащего, согласно Перечня дорогостоящих видов лечения 

в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую дея-
тельность;».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 августа 2022 г., за исключением положений пунктов 1.2, 2.2 настоящего решения, которые 
вступают в силу с 1 января 2023 г. и применяются при составлении проекта бюджета Чайковского городско-
го округа, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 645

Приложение 
к Положению о денежном содержании выборного должностного лица 

Чайковского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
выборного должностного лица Чайковского городского округа, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе
(руб.)

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Глава городского округа - глава администрации Чайковского 

городского округа
75 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 645

Приложение 1
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих 

Чайковского городского округа

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по группам должностей муниципальной службы

(руб.)
№ 

п/п Наименование должностей муниципальной службы Размеры долж-
ностных окладов

1 Дума Чайковского городского округа
1.1 Высшая должность муниципальной службы:

Руководитель аппарата Думы Чайковского городского округа 23 293
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1.2 Ведущая должность муниципальной службы:

Консультант  12 478
1.3 Старшая должность муниципальной службы:

Главный специалист  9 344
Ведущий специалист 8 482

2 Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа
2.1 Ведущая должность муниципальной службы:  

Инспектор  12 478
Консультант  12 478

2.2 Старшая должность муниципальной службы:
Главный специалист  9 344
Ведущий специалист 8 482

3 Администрация Чайковского городского округа  
3.1 Высшая должность муниципальной службы:  

Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппа-
рата

33 871

Заместитель главы администрации Чайковского городского округа, начальник управления 33 871
Заместитель главы администрации Чайковского городского округа 32 248

3.2 Главная должность муниципальной службы:  
Начальник управления (c правом юридического лица) 23 293
Заместитель начальника управления (с правом юридического лица) 22 184
Начальник управления 21 175
Заместитель начальника управления 20 148
Начальник самостоятельного отдела 16 117

3.3 Ведущая должность муниципальной службы:  
Начальник отдела в составе управления 15 440
Заместитель начальника самостоятельного отдела 13 604
Заместитель начальника отдела в составе управления 13 604
Начальник сектора в составе управления 13 074
Консультант 12 478

3.4 Старшая должность муниципальной службы:  
Главный специалист  9 344
Ведущий специалист 8 482

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 645

Приложение 2
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих

 Чайковского городского округа

РАЗМЕРЫ
ежемесячного оклада за классный чин муниципальным служащим

(руб.)
N 

п/п Классный чин муниципального служащего Размер оклада

1 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса 7 753
2 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса 6 882
3 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса 5 934
4 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса 4 985
5 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса 4 351
6 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса 3 796
7 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса 3 402
8 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса 3 006
9 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса 2 611

10 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса 2 136
11 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса 1 821
12 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса 1 581

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 646
О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Чайковского 
городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 554 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании, лиц, замещающих муниципальные должности в Контроль-

но-счетной палате Чайковского городского округа, утвержденное решением Думы Чайковского городского 
округа от 17 ноября 2021 г. № 564, следующие изменения:

1.1 пункт 11.1.1 изложить в следующей редакции: 
«11.1.1 базового фонда заработной платы (далее – базовый ФЗП), который формируется исходя из утверж-

денной штатной численности по состоянию на 01 августа текущего года. При формировании базового фонда 
заработной платы должностного лица предусматриваются средства, складывающиеся из следующих выплат (в 
расчете на год):

должностных окладов - в размере 12 месячных фондов должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере 3 месяч-

ных фондов должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы в размере:
председателю Контрольно-счетной палаты - 21,6 месячных фондов должностного оклада;
аудитору Контрольно-счетной палаты – 17 месячных фондов должностного оклада;
ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 месячных фондов должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помо-

щи - в размере 2 месячных фондов должностных окладов.
Базовый ФЗП должностных лиц КСП рассчитывается с учетом средств на выплату районного коэффициента, 

установленного федеральным законодательством и тарифов страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.»;

1.2 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с 1 августа 2022 г., за исключением положений пункта 1.1 настоящего решения, 

которые вступают в силу с 1 января 2023 г. и применяются при составлении проекта бюджета Чайковского го-
родского округа, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,    Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    глава городского округа –
Чайковского городского округа                          глава администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 24.08.2022 № 646

Приложение 1
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
 лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 

Чайковского городского округа 
Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа 23 293
Аудитор Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа 21 175

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 647
О назначении собраний граждан в Чайковском городском округе в целях 
рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов

В соответствии с частью 4 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 2 
июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Уставом 
Чайковского городского округа, Порядком назначения и проведения собрания или конференции граждан в 
Чайковском городском округе в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов, утверж-
денным решением Думы Чайковского городского округа от 7 июля 2021 г. № 521

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Назначить собрания граждан в Чайковском городском округе в целях рассмотрения вопросов внесе-

ния инициативных проектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по регламенту.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                   

Чайковского городского округа                         

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 24.08.2022 № 647

Собрания граждан в Чайковском городском округе 
в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов

№ 
п/п

Наименование инициативного проекта Дата, время прове-
дения собрания

Место проведения собрания Способ проведе-
ния собрания

Виды работ Часть территории для реализации инициативного проекта

1 2 3 4 5 6 7
1 «Безопасное детство» 25 августа 2022 г.

14.00 час.
МАОУ «Гимназия», ул. Кабалевского, 
д. 32, г. Чайковский

заочный Устройство ограждения школы Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010319:30, террито-
рии МАОУ «Гимназия», ул. Кабалевского, д. 32, 
г. Чайковский

2 «Обустройство спортивной площадки «Быстрее. 
Выше. Сильнее» 

25 августа
2022 г.
18.00 час.

Дошкольное отделение МАОУ СОШ 
НьюТон,
ул. Азина, д. 1, г. Чайковский

очный Обустройство спортивной площадки, 
установка спортивных форм

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010225:2, МАОУ СОШ 
«НьюТон» в границах земельного участка по ул. Азина, д. 1, г. Чайковский

3 «Мини-стадион – дошкольникам «Олимпийские 
надежды»

26 августа
2022 г.
18.00 час.

Территория МАДОУ Детский сад № 31 
«Гусельки», ул. Шлюзовая, д. 6,
г. Чайковский

очный Благоустройство мини стадиона на терри-
тории МАДОУ Детский сад № 31 «Гусельки»

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010239:19, МАДОУ 
Детский сад № 31 «Гусельки» в границах земельного участка по 
ул. Шлюзовая, д. 6

4 «Лесная сказка» 27 августа 2022 г.
10.30 час.

ул. Набережная (магазин), д. Русалёвка Очно-заочный Обустройство детской площадки в 
д. Русалёвка, установка игровых форм

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0490000:282; 
ул. Набережная (территория у магазина), д. Русалёвка 

5 «Детская площадка на улице Боровой» 27 августа 2022 г. 
19.00 час.

Площадка на 
ул. Боровая, г. Чайковский

заочный Обустройство спортивной детской пло-
щадки, установка игровых и спортивных 
форм, лавочек

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010735, территория 
на ул. Боровая (в районе местного магазина), г. Чайковский

6 «Устройство детской площадки «Поле чудес» 28 августа 2022 г.
15.00 час.

ул. Лукинская, д. 10/1, с. Фоки Очно-заочный Благоустройство территории, устройство 
детской площадки

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0390008:441, ул. 1-ая 
Луговая, д. 1/1, с. Фоки

1 2 3 4 5 6 7
7 «Тихий берег» 28 августа 2022 г.

17.00 час.
ул. Подгорная, 26,
с. Фоки

Очно-заочный Благоустройство берега искусственно соз-
данного водоема с расположением мости-
ка, лавочек, дорожек 

Земельный участок с кадастровым номером 
59:12:0390009; территория между ул. Подгорная и ул. Красная, с. Фоки 

8 «Детская площадка «Буревестник» 28 августа 2022 г.
18.00 час.

Территория детской площадки 
«Буревестник»

Очно-заочный Обустройство детской площадки Земельный участок в кадастровом квартале 59:12:0010318, дворовая тер-
ритория между домами по адресу: ул. К.Маркса, д. 4 и ул. Кабалевского, 
д. 22, г. Чайковский
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1 2 3 4 5 6 7

9 «Ремонт Центра общественных инициатив» по 
адресу: Приморский бульвар, д. 22»

29 августа 2022 г. 
16.00 час.

Актовый зал Центра общественных ини-
циатив, 
Приморский бульвар, д. 22, г. Чайковский

очный Проведение текущего ремонта помеще-
ний общего пользования Центра обще-
ственных инициатив: коридора, входной 
группы, сан.узлов

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010307:15, 
Приморский бульвар, д. 22, г. Чайковский

10 «Играй двор» 30 августа 2022 г.
17.30 час.

Музыкальный зал корпуса «Лучик» 
МАДОУ ЦРР Детский сад № 24 «Улыбка», 
ул. Горького, д. 9,
г. Чайковский

заочный Благоустройство детской игровой пло-
щадки, оборудование прогулочных участ-
ков новыми МАФами

Земельный участок с
кадастровым номером 59:12:0010343:3, территория МАДОУ ЦРР Детский 
сад № 24 «Улыбка»

11 «Спорт без границ»- устройство спортивной пло-
щадки

30 августа 2022 г.
17.30 час.

Территория МАДОУ д/с № 1 
«Журавушка», корпус «Лесная сказка», 
Проспект Победы, 
д. 8 , г. Чайковский

очный Обустройство спортивной площадки Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010425:20, терри-
тория МАДОУ д/с № 1 «Журавушка, корпус 2, Проспект Победы, д.  8, 
г. Чайковский

12 «Огонек друзей» 30 августа 2022 г.
17.30 час.

Актовый зал МАУ ДО «Станция детско-
го, юношеского туризма и экологии» 
г. Чайковского, ул. Горького, д. 22, корп. 1, 
г. Чайковский

очный Обустройство детской игровой площадки 
со спортивной зоной

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:1030015:1, в загород-
ном лагере отдыха и оздоровления для детей «Огонёк», п. Детский Дом

13 «Спорт – доступен всем!» 30 августа 2022 г.
19.00 час.

Возле спортивного комплекса 
МАУДО ЦДО
п. Марковский

очный Приобретение спортивного оборудова-
ния и обустройство тренажерного зала

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0510000:2613, здание 
МАУДО «Центр дополнительного образования, 
п. Марковский, з/у 65

14 «Детская площадка «Радость» 31 августа 2022 г.
13.15 час.

ул. Чигандушка, д. 1, кв. 1, д. Нижняя Гарь Очно-заочный Реконструкция детской игровой площад-
ки, установка малых игровых форм.

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0330000; Переулок 
Балабановский, д. 11, д. Нижняя Гарь

15 «Детская игровая площадка «Волна» 3 сентября
2022 г.
14.00 час.

Во дворе жилого дома № 22 
ул. Центральная, с. Зипуново

очный Благоустройство детской площадки, уста-
новка малых игровых форм.

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0170000, ул. 
Центральная, д. 22, 
с. Зипуново

16 Устройство детской и спортивной площадки 
«Островок здоровья»

9 сентября 2022 г. 
15.00

Актовый зал ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», 
ул. Ленина, 67, 
г. Чайковский

очный Благоустройство внутриквартальных уни-
версальных спортивных площадок (фут-
больной, баскетбольной, волейбольной, 
для занятий ОФП)

Земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010342:9, в районе 
жилого дома № 63/2 по ул. Ленина, 
г. Чайковский

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 648
Об отклонении инициативы о назначении собраний граждан в Чайковском 
городском округе в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных 
проектов

На основании Порядка назначения и проведения собрания или конференции граждан в Чайковском го-
родском округе в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов, утвержденного решени-
ем Думы Чайковского городского округа от 7 июля 2021 г. № 521

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1 . Отклонить инициативу о назначении и проведении собрания граждан в Чайковском городском округе 

в целях рассмотрения вопросов внесения следующих инициативных проектов:
– «Благоустройство внутридворовой детской площадки «Фестивальная»;
– «Сквер «Солнечный».
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по регламенту.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                   

Чайковского городского округа                         

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.08.2022 № 649
О создании Молодежного парламента Чайковского городского округа

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, Положением о Молодежном парламенте Чай-
ковского городского округа, утвержденным решением Думы Чайковского городского округа от 22 января 
2020 г. № 352

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Создать Молодежный парламент Чайковского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый состав Молодежного парламента Чайковского городского округа.
3. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                   

Чайковского городского округа                         

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 24.08.2022 № 649

СОСТАВ
Молодежного парламента 

Чайковского городского округа

1.   Белов Илья Сергеевич

2.   Гаврилов Александр Сергеевич

3.   Горбунова Арина Александровна

4.   Габдрахманова Елизавета Николаевна

5.   Десяткова Анна Ильинична

6.   Еловикова Елена Владимировна

7.   Иванова Юлия Ивановна

8.   Кичигина Мария Александровна

9.   Котельникова Евгения Валерьевна

10. Кулакова Кристина Энифовна

11. Ланге Егор Юрьевич

12. Неустроева Анна Сергеевна

13. Пинкус Антон Евгеньевич

14. Пожога Александра Андреевна

15. Пьянков Егор Дмитриевич

16. Репин Владислав Витальевич

17. Савкин Александр Андреевич

18. Саитов Андрей Ямилевич

19. Соколова Наиля Сергеевна

20. Трофимова Светлана Сергеевна
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