
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 45, 21 октября 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 № 1114
О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств 
бюджета Чайковского городского округа на мероприятия муниципальной 
программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»,  
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 15.03.2022 № 264

На основании пункта 5 статьи 3, статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в целях дополнения видов рас-
ходов по подпрограммам муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского 
округа», утвержденной постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке расходования средств бюджета Чайковского городского округа на 

мероприятия муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа», 
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 15 марта 2022 г. №264, 
следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 3.5.1. после слов «услуги по созданию сайта» дополнить словами «, домен 
tchaik-tour.ru, городской онлайн – портал «Чайковский туристический» (далее – сайт), услуги по модерни-
зации, по технической поддержке, по техническому сопровождению, обслуживанию сайта»;

1.2. пункт 3.5.2. изложить в новой редакции:
 «3.5.2. Средства в рамках данного мероприятия направляются на оплату следующих расходов:
 на оплату услуг исполнителю за представительство Чайковского городского округа на мероприяти-

ях туристического характера: выставках, ярмарках, форумах, круглых столах и прочих мероприятиях, где 
требуется работа на стенде или иной организованной презентационной площадке;

 на оплату исполнителю услуг по созданию сайта;
 на оплату оказанных услуг по модернизации сайта;
 на оплату оказанных услуг по созданию и размещению презентационных материалов об округе (филь-

мы, ролики, презентации, печатные издания);
 на оплату оказанных услуг по технической поддержке, по техническому сопровождению, обслужива-

нию сайта.»;
1.3. пункт 4.3.2. изложить в новой редакции:
«4.3.2. Средства в рамках данных мероприятий направляются на:
оплату аренды помещения и (или) оборудования;
оплату услуг по сопровождению организации и проведения мероприятий;
приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, подарочных сертификатов (пода-

рочных карт), материальных ценностей в целях награждения, дарения.».
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.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 № 1115
О внесении изменений в Порядок формирования перечня и оценки налоговых 
расходов Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 20.03.2020 № 297 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2022 г. № 1081 «О 
внесении изменений в общие требования к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Уставом Чайковского городского округа, Положением об Управле-
нии финансов администрации Чайковского городского округа, утвержденным решением Чайковской го-
родской Думы от 5 декабря 2018 г. № 80 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования перечня и оценки налоговых расходов Чайковского городского 

округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 марта 2020 
г. № 297 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 05.05.2022 № 485) 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2.1 слова «(ее структурных элементов)» исключить;
1.2. в пункте 1.2.2 слова «, структурных элементов муниципальных программ Чайковского городского 

округа» исключить;
1.3. пункт 1.2.5 изложить в следующей редакции:
«1.2.5 социальные налоговые расходы Чайковского городского округа - целевая категория налоговых 

расходов Чайковского городского округа, обусловленных необходимостью обеспечения социальной за-
щиты (поддержки) населения, укрепления здоровья человека, развития физической культуры и спорта, 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия и поддержки благотворительной и до-
бровольческой (волонтерской) деятельности;»;

1.4. в абзаце втором пункта 2.2 слова «, их структурным элементам» исключить;
1.5. в пункте 3.4.1 слова «, структурным элементам муниципальных программ» исключить;
1.6. абзац первый пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции: 
«3.4.2 востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных пре-

ференций по налогам, которая характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользо-
вавшихся правом на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, и численности 
плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение налоговой льготы, освобождения и 
иных преференций по налогам, или общей численности плательщиков за 5-летний период. Данный по-
казатель определяется в разрезе каждой льготы исходя из количества лиц, воспользовавшихся льготой.»;

1.7. дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Оценку результативности налоговых расходов Чайковского городского округа допускается не про-

водить в отношении технических налоговых расходов Чайковского городского округа.»;
1.8. в приложении к Порядку строку 1.3 Перечня показателей для формирования перечня и сводной 

информации об оценке налоговых расходов Чайковского городского округа изложить в следующей ре-
дакции:

1.3 Наименование подпрограммы муниципальной программы Чайковского городского округа, в рамках которой реализу-
ются цели налогового расхода

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.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 № 1116
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации Чайковского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 27.03.2020 № 332

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 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации 
от 26 июня 2022 г. № Пр-1117, Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организа-
ций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225, 
Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-

дений, подведомственных Управлению образования администрации Чайковского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 27 марта 2020 г. № 332 
(в ред. постановлений администрации Чайковского городского округа от 15 октября 2020 г. № 969, от 8 но-
ября 2021 г. № 1159, от 16 сентября 2022 г. № 999) следующие изменения:

1.1. в пункте 3.16 в таблице 6 строку 2 «Образовательные учреждения, структурные подразделения об-
разовательных учреждений, расположенные в сельских населенных пунктах (в соответствии с законами 
об административно-территориальном делении)» столбца «Категории работников» дополнить словами 
«советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»;

1.2. в приложении 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников образова-
тельных учреждений»:

1.2.1. в разделе 7 в таблице «Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 
работников» в строке 7.4 столбца «Наименование должности» исключить слова «советник директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»;

1.2.2. дополнить разделом 9 согласно приложению к настоящему постановлению.
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 и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 сентября 2022 г.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 17.10.2022 № 1116 

9. Должности педагогических работников, 
не включенные в профессиональные квалификационные группы

№ 
п/п

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

9.1 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями

8 076,00

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 № 1117
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на 
предоставление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства и об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Чайковского городского округа субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям, товаров, работ, услуг и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения 
Думы Чайковского городского округа от 21 октября 2021 г. № 546 «Об Управлении экономического разви-
тия», муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержден-
ной постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 45, 21 октября 2022 г.2222
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на 

предоставление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на предостав-
ление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского городского 
округа субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 15 но-
ября 2021 г. № 1176 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на пре-
доставление из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и об утверждении Порядка предоставления из бюджета Чайковского городского округа 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

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

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

ского городского округа по экономике, начальника управления.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 17.10.2022 № 1117

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления суб-

сидий из бюджета Чайковского городского округа 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее-Порядок) раз-
работан в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон № 209), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», муниципальной программой 
«Экономическое развитие Чайковского городско-
го округа», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 17 января 2019 
г. № 10/1 (далее – Муниципальная программа) и 
определяет цели, условия, порядок предоставле-
ния субсидий из бюджета Чайковского городского 
округа субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», порядок проведе-
ния отбора получателя субсидии, а также порядок 
представления отчетности, осуществление контро-
ля (мониторинга) и возврата субсидии.

1.2. Понятия, используемые для целей настояще-
го Порядка:

«оборудование - новое, полнокомплектное обо-
рудование, не бывшее в эксплуатации (без эксплуа-
тационного пробега), приобретенное по договорам 
и (или) иным сделкам согласно действующему зако-
нодательству, заключенным не ранее 1 января года, 
предшествующего году подачи заявки участником 
отбора, не требующее дополнительного дообору-
дования частями, деталями и другими механизма-
ми в целях доведения до состояния, пригодного 
для использования: оборудование, устройства, ме-
ханизмы, транспортные средства (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
в том числе мобильные торговые объекты (авто-
лавки, автомагазины), за исключением оборудова-
ния, предназначенного для осуществления опто-
вой и розничной торговой деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства для вы-
ездной торговли в отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты Чайковского городского окру-
га в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 9 февраля 2017 г. № 43-п «Об 
утверждении перечня населенных пунктов Перм-
ского края, относящихся к категории отдаленных 
и труднодоступных местностей, на территории ко-

торых организации и индивидуальные предпри-
ниматели могут осуществлять денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники при 
условии выдачи покупателю (клиенту) по его тре-
бованию документа, подтверждающего факт осу-
ществления расчета между организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), и перечня населенных пунктов Перм-
ского края, удаленных от сетей связи, где организа-
ции и индивидуальные предприниматели при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт могут 
применять контрольно-кассовую технику, не пред-
усматривающую обязательную передачу фискаль-
ных документов в налоговые органы в электрон-
ной форме через оператора фискальных данных», 
относящиеся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;

субъекты малого и среднего предприниматель-
ства (далее - субъекты МСП), в том числе субъекты 
МСП, реализующие проекты в сфере социального 
предпринимательства понимаются в том значении, 
в котором они используются в Федеральном зако-
не № 209;

физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее - самозанятые) понимаются 
в том значении, в котором они используются в Фе-
деральном законе № 209 и Федеральном законе от 
27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;

бизнес – проект (инвестиционный проект) - биз-
нес-проект (инвестиционный проект), разработан-
ный субъектом МСП, самозанятым, содержащий 
характеристику предлагаемой к осуществлению 
предпринимательской идеи (то есть необходимый 
комплекс практических мероприятий и способов) с 
целью получения после ее реализации определен-
ного экономического результата (величины чистой 
прибыли, дохода, конкретной доли завоеванного 
целевого рынка и др.), представленный субъектом 
МСП в целях его реализации на территории Чай-
ковского городского округа;

приоритетные отрасли экономического разви-
тия Чайковского городского округа – это отрасли, 
на развитие которых направлена реализация от-
дельных мероприятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чайковского городско-
го округа», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 17 января 2019 
г. № 10/1;

участник отбора - субъект МСП или самозанятый, 
представивший предложение (заявку) для участия 
в отборе в соответствии с настоящим Порядком; 

предложение (заявка) - комплект документов, 
составленный участником отбора в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка и направлен-
ный для участия в отборе;

победитель отбора – участник отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении 
субсидии;

получатель субсидии – победитель отбора, за-
ключивший с главным распорядителем бюджетных 
средств соглашение о предоставлении субсидии;

аналогичная поддержка - государственная и 
(или) муниципальная поддержка, оказанная в от-
ношении одного и того же получателя субсидии на 
возмещение (финансовое обеспечение) одних и тех 
же затрат (части затрат), совпадающая по форме, 
виду, срокам.

1.3. Целью предоставления субсидий является 
возмещение части фактически понесенных затрат 

субъектами МСП, а также самозанятым, на цели, 
указанные в пункте 1.3.1 настоящего Порядка, в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства, создание условий для развития потребитель-
ского рынка» Муниципальной программы.

1.3.1. Настоящий Порядок предусматривает пре-
доставление субсидий на:

возмещение части затрат, связанных с упла-
той субъектом МСП, самозанятым первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования с Российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на монтаж оборудования 
(далее - субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) по дого-
ворам лизинга оборудования);

возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением субъектом МСП, самозанятым, в том чис-
ле участниками инновационных территориальных 
кластеров, оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) (далее - субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния);

возмещение части затрат субъекту МСП, связан-
ных с реализацией проектов в сфере социального 
предпринимательства.

Не подлежат возмещению фактически понесен-
ные затраты участниками отбора, на цели указан-
ные в пункте 1.3.1 настоящего Порядка, связанные 
с приобретением оборудования у лиц, входящих в 
группу лиц, определенную в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» и/или в результате 
сделки между лицами, признаваемыми в соответ-
ствии с частью 2 статьи 105.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации взаимозависимыми.

К возмещению части затрат самозанятых при-
нимаются фактически осуществленные и докумен-
тально подтвержденные затраты, произведенные 
в течение 12 месяцев, предшествующих дате по-
дачи предложения (заявки), но не ранее даты по-
становки на учет в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход». 

1.4. Управление экономического развития ад-
министрации Чайковского городского округа осу-
ществляет функции главного распорядителя бюд-
жетных средств, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской феде-
рации доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств).

1.5. Способом проведения отбора с целью опре-
деления получателя субсидии (далее – Отбор) яв-
ляется запрос предложений (заявок), которые ука-
зываются при определении получателя субсидии 
главным распорядителем бюджетных средств, на 
основании предложений (заявок) направленных 
участниками Отбора для участия в Отборе, исхо-
дя из соответствия участника Отбора критериям 
Отбора и очередности поступления заявок на уча-
стие в Отборе. 

1.6. К категории получателей субсидии, имею-
щих право на получение субсидии, относятся субъ-
екты МСП, включенные в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также 
самозанятые.

1.7. В соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Феде-
рального закона № 209-ФЗ субсидии не могут пре-
доставляться в отношении субъектов МСП:

являющихся кредитными организациями, стра-
ховыми организациями (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционными фонда-
ми, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

являющихся в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализа-
цию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных полезных ископаемых, 
если иное не предусмотрено Правительством Рос-
сийской Федерации;

1.8. Субсидии предоставляются участникам От-
бора, которые соответствуют следующим крите-
риям:

1.8.1 участник отбора должен осуществлять де-
ятельность в приоритетных отраслях экономиче-
ского развития Чайковского городского округа;

1.8.2 участник отбора должен быть зарегистри-
рован и осуществлять на территории Чайковского 

городского округа основные виды деятельности, 
имеющие код ОКВЭД, установленный Общерос-
сийским классификатором видов экономической 
деятельности за исключением видов деятельно-
сти, включенных в разделы G (за исключением 45, 
47), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S 
(за исключением кодов 95 и 96), T, U в том числе, 
виды деятельности в сфере социального предпри-
нимательства и признанные социальными пред-
приятиями в соответствии с Приказом Минэко-
номразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773 «Об 
утверждении Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, имеющих статус социального предприятия».

Критерием отбора для самозанятых является 
осуществление деятельности в приоритетных от-
раслях экономического развития Чайковского го-
родского округа в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход в течение периода не 
менее двенадцати месяцев до даты подачи предло-
жения (заявки). Сведения о самозанятом не долж-
ны содержаться в Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей на дату 
подачи предложения (заявки). Самозанятый не 
должен иметь задолженность по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, подлежа-
щих уплате в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 Место осуществления предпринимательской 
деятельности определяется исходя из кода по ОК-
ТМО (Общероссийского классификатора терри-
торий муниципальных образований ОК 033-2013, 
утвержденного приказом Росстандарта от 14 июня 
2013 г. № 159-ст) в налоговой декларации субъекта 
МСП либо адреса (места жительства или места ре-
гистрации) в справке о состоянии расчетов (дохо-
дах) по налогу на профессиональный доход (форма 
по КНД 1122036) самозанятого.

Справка о состоянии расчетов (доходах) по на-
логу на профессиональный доход (форма по КНД 
1122036), предоставляется в сформированном 
виде с использованием мобильного приложения 
«Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог», раз-
мещенном на сайте http://npd.nalog.ru и заверяет-
ся подписью участника отбора. 

1.8.3 обеспечение уровня заработной платы ра-
ботников участника отбора (для субъектов МСП) 
за последний календарный год не ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», с учетом 
районных коэффициентов и процентных надбавок.

Показатель рассчитывается согласно данным, 
отраженным в расчете по страховым взносам за 
отчетный период. Это средний показатель отноше-
ния суммы выплат и иных вознаграждений, начис-
ленных в пользу физических лиц, без учета сумм, 
не подлежащих обложению страховыми взносами, 
к величине среднесписочной численности работа-
ющих у участника отбора за отчетный период, если 
участник отбора является работодателем;

1.8.4 сохранение рабочих мест и (или) создание 
новых рабочих мест в текущем году (для субъектов 
МСП);

1.8.5 осуществившие затраты на приобретение 
оборудования, произведенные за счет собствен-
ных средств (в том числе за счет привлеченных за-
ймов, кредитов), в целях создания, и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Фактические затраты на приобретение ново-
го оборудования не должны быть произведены в 
неденежной форме (в том числе по векселям, бар-
терным операциям, взаимозачетам, уступкам прав 
требования) и ранее возмещены участнику отбора 
из бюджетной системы Российской Федерации; 

1.8.6 заключившие договоры и (или) иные сдел-
ки согласно действующему законодательству 
на приобретение оборудования с юридически-
ми лицами и (или) индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами не входящие с 
участником отбора в группу лиц, определенную в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
и/или в результате сделки между лицами, призна-
ваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1 На-
логового кодекса Российской Федерации взаимо-
зависимыми;

1.8.7 в отношении участника отбора в предше-
ствующем календарном году и в текущем году до 
даты подачи предложения (заявки) не было приня-
то решение об оказании аналогичной поддержки 
или сроки ее оказания истекли.

1.9. Сведения о субсидии размещаются на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее 
- единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения Думы Чайковско-
го городского округа о бюджете Чайковского го-
родского округа на очередной финансовый год и 
плановый период (проекта решения Думы Чайков-
ского городского округа о внесении изменений в 
решение Думы Чайковского городского округа о 
бюджете Чайковского городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период).
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2. Порядок проведения 

Отбора получателей субсидии
2.1. Субсидии предоставляются одному и тому же 

участнику отбора не чаще одного раза в течение 2 
календарных лет по результатам Отбора на основа-
нии предложений (заявок), исходя из соответствия 
участника Отбора категориям и критериям Отбора, 
указанным в пунктах 1.6, 1.8 настоящего Порядка, и 
очередности поступления предложений (заявок).

2.2. Объявление о проведении Отбора размещает-
ся на едином портале 

(в случае проведения Отбора в государственной 
информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» (далее – 
система «Электронный бюджет»)), а также в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа по адресу: чайковскийрайон.рф/
ekonomika/predprinimatelstvo/ не позднее, чем за 2 
рабочих дня до начала приема предложений (зая-
вок) с указанием: 

срока проведения Отбора (дата и время начала 
(окончания) подачи (приема) предложений (заявок) 
от субъектов МСП), который не может быть меньше 
30 календарных дней, следующих за днем размеще-
ния объявления об Отборе; в 2022 году срок окон-
чания приема предложений (заявок) участников 
отбора получателей субсидии для предоставления 
субсидий может быть сокращен до 10 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового 
адреса, адреса электронной почты главного распо-
рядителя бюджетных средств;

результатов предоставления субсидии;
доменного имени, и (или) указателя страниц си-

стемы «Электронный бюджет», официального сай-
та в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» главного распорядителя бюджетных 
средств, на котором обеспечивается проведение От-
бора (абзац 5 пункта 2.2. Порядка применяется с 1 
января 2025 г.);

требований к участникам Отбора и перечня до-
кументов, представляемых участниками Отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требова-
ниям;

порядка подачи предложений (заявок) участника-
ми Отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками Отбора;

порядка отзыва и возврата предложений (заявки) 
субъекта МСП, порядка внесения изменений в заяв-
ку субъекта МСП;

правил рассмотрения и оценки предложений (за-
явок) участников Отбора;

порядка предоставления участникам Отбора 
разъяснений положений объявления о проведении 
Отбора, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления;

срока, в течение которого участники Отбора, в от-
ношении которых принято решение о предоставле-
нии субсидии, должен подписать соглашение о пре-
доставлении субсидии;

условий признания победителя (победителей) От-
бора, уклонившимся от заключения соглашения о 
предоставлении субсидии; 

даты размещения результатов Отбора на едином 
портале, а также в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа, кото-
рая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя Отбо-
ра (абзац 13 пункта 2.2 Порядка применяется с 1 ян-
варя 2025 года);

электронной почты главного распорядителя бюд-
жетных средств, на которую необходимо направлять 
предложения (заявки), при условии приема пред-
ложений (заявки) от субъектов МСП в электронном 
виде, который обеспечивается в случае введения в 
Пермском крае режима повышенной готовности или 
иных ограничительных мероприятий, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Предложения (заявки) предоставляются на элек-
тронную почту, указанную в объявлении об Отборе, 
в виде электронного образа документа (переведен-
ной в электронную форму с помощью средств ска-
нирования документа, изготовленного на бумажном 
носителе) в формате *pdf с последующим досылом 
в течение 3 рабочих дней оригиналов на бумажном 
носителе с помощью почтовой или специальной свя-
зи.

При наличии технической возможности предло-
жения (заявки) могут предоставляться участником 
отбора с использованием Цифровой платформы 
МСП в электронном виде с последующим досылом 
на бумажном носителе с помощью почтовой или 
специальной связи.

Участник отбора может обратиться за разъясне-
ниями положений Отбора к главному распорядите-
лю бюджетных средств в любое время, в пределах 
режима рабочего времени ответственного долж-
ностного лица главного распорядителя бюджетных 
средств, до дня окончания срока приема предложе-
ний (заявок).

При невыполнении участником отбора, подав-
шим предложение (заявку) в электронном виде, обя-
зательства по предоставлению в течение 3 рабочих 
дней оригинала предложения (заявки) с приложен-

ными документами, направленное предложение (за-
явка) подлежит отклонению. 

Если предложение (заявка), поданное в электрон-
ном виде, отличается от предоставленного участ-
ником отбора оригинала предложения (заявки) с 
приложенными документами, к рассмотрению при-
нимается оригинал предложения (заявки), при этом 
датой принятия и регистрации предложения (заяв-
ки) является дата предоставления оригинала пред-
ложения (заявки) с приложенными документами, по-
данные до окончания срока приема предложений 
(заявок), указанного в объявлении о проведении От-
бора. 

(Размещение Объявления о проведении Отбора 
на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации применяется с 1 января 2025 г.).

2.3. Требования к участникам отбора, которым 
должен соответствовать участник отбора на 1-е чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется проведение Отбора на предоставление 
субсидии:

2.3.1. у участника отбора должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
и иных обязательных платежей, подлежащих уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

в 2022 году у участника отбора может быть неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, не пре-
вышающая 300 тысяч рублей (в соответствии с усло-
виями, установленными пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 05 апреля 
2022 г. № 590);

2.3.2. участник отбора не должен являться кре-
дитной организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), ин-
вестиционным фондом, негосударственным пен-
сионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом;

2.3.3. участник отбора не должен являться участ-
ником соглашения о разделе продукции;

2.3.4. участник отбора не должен осуществлять 
предпринимательскую деятельность в сфере игор-
ного бизнеса;

2.3.5. участник отбора не должен являться в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации;

2.3.6. участник отбора не должен осуществлять 
производство и (или) реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых;

2.3.7. участники отбора - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоедине-
ния к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а участники отбора - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

2.3.8. в реестре дисквалифицированных лиц от-
сутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле и о физическом лице - производителе товаров, ра-
бот, услуг, являющихся участниками Отбора;

2.3.9. в 2022 голу участник отбора не должен на-
ходиться в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 
от исполнения заключенных государственных (му-
ниципальных) контрактов о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг по причине вве-
дения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими не-
дружественные действия в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введе-
нием иностранными государствами, государствен-
ными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреж-
дениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограни-
чительного характера (в соответствии с условиями, 
установленными пунктом 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 05 апреля 2022 
г. № 590);

2.3.10. участники отбора не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

2.3.11. участник отбора и (или) кадровый состав 
участника отбора должны обладать профессиональ-
ными знаниями и квалификацией, необходимых для 
реализации бизнес – проекта (инвестиционного 
проекта);

Для подтверждения данного требования участ-
ник отбора предоставляет главному распорядителю 
бюджетных средств документ, подтверждающий по-
лучение соответствующих профессиональных зна-
ний или квалификации.

2.3.12. не должен допускать в течение последних 
двух лет на дату подачи документов главному распо-
рядителю бюджетных средств, нецелевого исполь-
зования субсидий либо нарушения порядка, усло-
вий, установленных при их предоставлении;

2.3.13. не должен получать средства из бюджета 
Чайковского городского округа, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании иных муници-
пальных правовых актов на цели, установленные 
пунктом 1.3.1. настоящего Порядка;

2.3.14. участник отбора не должен находиться в 
перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности 
к распространению оружия массового уничтожения 
(в случае, если такие требования предусмотрены 
правовым актом);

2.4. Участник отбора в рамках текущего Отбора 
может подать не более одного предложения (заяв-
ки) на цели возмещения фактически понесенных за-
трат, указанных в пункте 1.3.1 настоящего Порядка.

Минимальный размер субсидии должен состав-
лять не менее 10 000 рублей. Предложения (заявки) 
участников отбора на меньшие суммы не принима-
ются. 

Для участия в Отборе участник Отбора в течение 
срока, предусмотренного для подачи (приема) пред-
ложений (заявок), установленного в объявлении о 
проведении Отбора, представляет главному распо-
рядителю бюджетных средств предложение (заявку) 
на участие в отборе по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку с приложением следующих 
документов:

2.4.1. паспорт бизнес – проекта (инвестиционного 
проекта) по форме согласно Приложению 5 к насто-
ящему Порядку;

оригиналы документов, на основании которых за-
полнен раздел II паспорта бизнес – проекта (инве-
стиционного проекта); 

сопроводительное письмо в двух экземплярах (в 
произвольной форме);

письменное согласие лиц, участвующих в Отборе, 
на обработку их персональных данных, оформлен-
ное в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», согласно приложению 6 к настоящему По-
рядку (если в заявке на участие в Отборе и (или) в 
содержании социального проекта содержатся пер-
сональные данные физических лиц);

письменное согласие на публикацию (размеще-
ние) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике Отбора, 
о подаваемом участником отбора проекте в сфере 
социального предпринимательства, иной информа-
ции об участнике Отбора, связанной с соответству-
ющим Отбором, согласно приложению 6 к настояще-
му Порядку;

по своей инициативе справку налогового орга-
на, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, заверенную 
в установленном порядке, дата выдачи которой не 
ранее 30 дней до даты подачи документов (в случае 
не предоставления субъектом МСП справки об от-
сутствии задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей главный распоряди-
тель бюджетных средств запрашивает ее самостоя-
тельно);

презентацию бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта) в электронном виде. В презентации долж-
но быть отражено: наименование, цель бизнес-про-
екта, актуальность проекта для социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа, 
новизна, фотографии приобретенного оборудова-
ния, результаты реализации бизнес-проекта, анализ 
рисков. 

2.4.2. для участия в Отборе на получение субсидий 
на цели возмещения части затрат, связанных с упла-
той субъектом МСП, самозанятым первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудо-
вания с документами указанными в пункте 2.4.1. на-
стоящего Порядка предоставляются следующие до-
кументы:

расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой субъектом МСП, самоза-
нятым первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования, по форме согласно 
Приложению 7 к настоящему Порядку;

заверенные лизинговой компанией копии:
договоров финансовой аренды (лизинга) обору-

дования;
договоров купли-продажи предмета лизинга;
актов приема-передачи предметов лизинга к до-

говорам лизинга оборудования;
графиков уплаты лизинговых платежей по соот-

ветствующему договору лизинга оборудования;
уведомлений о постановке на учет лизинговой 

компании в Федеральной службе по финансовому 
мониторингу;

заверенные кредитной организацией копии пла-
тежных поручений, подтверждающих оплату по без-
наличному расчету субъектом МСП первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга обору-
дования и (или) лизинговых платежей по договорам 
лизинга, или копии квитанций к приходно-кассовым 
ордерам с приложением кассовых чеков контроль-
но-кассовой техники (далее - ККТ), заверенные ли-
зинговой компанией, - в случае оплаты за наличный 
расчет.

Принимаются к рассмотрению договоры лизинга 
оборудования, соответствующие следующим требо-
ваниям:

лизинговая компания, с которой заключен дого-
вор лизинга оборудования, зарегистрирована и осу-
ществляет деятельность на территории Российской 
Федерации, имеет уведомление о постановке на 
учет в Федеральной службе по финансовому мони-
торингу;

договор лизинга оборудования заключен не ра-
нее года, предшествующего году подачи предложе-
ния (заявки) на получение субсидии;

договор лизинга оборудования содержит условия 
о выкупе лизингополучателем предмета лизинга;

размер первого взноса (аванса), используемый 
для расчета субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга оборудования, не пре-
вышает 50% от стоимости предмета лизинга в соот-
ветствии с договором лизинга оборудования.

2.4.3. для участия в Отборе на получение субсидий 
на цели возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования, с документами, указан-
ными в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, предостав-
ляются следующие документы:

расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования, 
по форме согласно Приложению 8 к настоящему По-
рядку;

заверенные субъектом МСП, самозанятым копии:
договоров приобретения оборудования, его мон-

тажа;
счета, накладной и (или) актов приема-передачи 

оборудования к договорам приобретения оборудо-
вания;

платежных поручений, подтверждающих оплату 
по безналичному расчету субъектом МСП, самоза-
нятым приобретения оборудования, включая затра-
ты на его монтаж, либо копии квитанций к приход-
но-кассовым ордерам с приложением кассовых 
чеков контрольно-кассовой техники, заверенные 
продавцом оборудования - в случае оплаты за на-
личный расчет;

регистров бухгалтерского учета, подтверждаю-
щих постановку на баланс оборудования – для юри-
дических лиц.

Принимаются к рассмотрению договоры приоб-
ретения нового и полнокомплектного оборудова-
ния и его монтажа, не ранее года, предшествующе-
го году подачи предложения (заявки) на получение 
субсидии.

2.4.4. для участия в Отборе на получение субсидий 
на цели возмещения части затрат, связанных с реа-
лизацией проектов в сфере социального предпри-
нимательства, с документами, указанными в пункте 
2.4.1 настоящего Порядка, предоставляются следую-
щие документы:

расчет размера субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с реализацией проекта в сфере со-
циального предпринимательства по форме согласно 
Приложению 9 к настоящему Порядку;

копии договоров, подтверждающих право поль-
зования помещением, где субъект МСП, самозаня-
тый осуществляет свою деятельность (договор куп-
ли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 
или иной договор, подтверждающий право исполь-
зования помещения);

заверенные копии расчетно-платежных докумен-
тов, актов выполненных работ, копии договоров, 
иных документов, подтверждающих фактически по-
несенные субъектом МСП, самозанятым затраты на:

строительство, ремонт (реконструкцию) объектов 
социальной сферы;

оплату аренды и (или) выкупа помещения для раз-
мещения объектов социальной сферы;

приобретение нового оборудования, мебели, ин-
вентаря (в т.ч. медицинского, офисного), методиче-
ских пособий;

копия лицензии на осуществление вида деятель-
ности (в случае, когда соответствующий вид деятель-
ности подлежит лицензированию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации) (для 
субъектов МСП);

Принимаются к рассмотрению реализуемые биз-
нес – проекты в сфере социального предпринима-
тельства, по подтвержденным расходам, не ранее 
года, предшествующего году подачи пакета доку-
ментов на получение субсидии.

2.5. Требования, предъявляемые к форме и содер-
жанию предложений (заявок):



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 45, 21 октября 2022 г.4444
должны соответствовать формам, установленным 

приложениями к настоящему Порядку и содержать 
согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим Отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных;

должны быть выполнены с использованием тех-
нических средств, аккуратно, без подчисток, исправ-
лений, помарок, неустановленных сокращений и 
формулировок, допускающих двоякое толкование;

заверены подписью руководителя или иного 
уполномоченного лица (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия, в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Феде-
рации);

сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и 
скреплены печатью (при наличии).

Все расходы, связанные с подготовкой и представ-
лением документов главному распорядителю бюд-
жетных средств, несет субъект МСП, самозанятый.

2.6. Правила рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок) участников отбора:

2.6.1. главный распорядитель бюджетных средств, 
при приеме предложений (заявок) от участника от-
бора проверяет представленные предложения (за-
явки) на соответствие формам согласно приложе-
ниям к настоящему Порядку, а также на внесение 
полных и достоверных данных о деятельности участ-
ника отбора, наличия согласия на публикацию (раз-
мещение) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предло-
жении (заявке), иной информации об участнике от-
бора, связанной с соответствующим Отбором и со-
гласия на обработку персональных данных.

В случае выявления несоответствий и/или не-
достатков в представленном предложении (заяв-
ке) формам, согласно приложениям к настоящему 
Порядку и (или) внесения не полных или недосто-
верных данных, а также отсутствии согласия на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении (заявке), иной информации об участ-
нике отбора, связанной с соответствующим Отбо-
ром и согласия на обработку персональных данных, 
главный распорядитель бюджетных средств объяс-
няет участнику отбора содержание выявленных не-
соответствий и/или недостатков в представленном 
предложении (заявке), предлагает принять меры по 
их устранению до момента регистрации в Журнале 
регистрации.

Если несоответствия и/или недостатки представ-
ленного предложения (заявки), препятствующие 
приему, могут быть устранены в ходе приема, они 
устраняются участником отбора незамедлительно. 
В случае невозможности устранения выявленных 
несоответствия и/или недостатков в течение прие-
ма, предложение (заявка) возвращается участнику 
отбора и в Журнале регистрации не регистрируется.

По требованию участника отбора главный распо-
рядитель бюджетных средств готовит письменный 
мотивированный отказ в приеме предложения (за-
явки) и приложений к нему.

Принятие главным распорядителем бюджетных 
средств решения об отказе в приеме предложения 
(заявки) до момента регистрации в Журнале реги-
страции не препятствует повторному направлению 
участником отбора главному распорядителю бюд-
жетных средств предложения (заявки) для участия в 
отборе в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии Отбора.

Главный распорядитель бюджетных средств 
при повторном направлении предложения (заяв-
ки) участником отбора проверяет представленное 
предложение (заявку) для участия в Отборе в соот-
ветствии с правилами, установленными в пункте 2.6 
настоящего Порядка.

2.6.2. в случае соответствия представленного 
предложения (заявки) формам, согласно приложе-
ниям к настоящему Порядку, внесения полных и до-
стоверных данных, наличии требуемых настоящим 
Порядком согласий, главный распорядитель бюд-
жетных средств регистрирует поступившее для уча-
стия в Отборе предложение (заявку) в Журнале ре-
гистрации. 

Журнал регистрации должен быть пронумеро-
ван, прошнурован и скреплен печатью главного рас-
порядителя бюджетных средств. Запись регистра-
ции включает в себя регистрационный номер, дату 
и время (часы и минуты) регистрации предложения 
(заявки), сведения о лице, представившем предло-
жение (заявку).

Подтверждением приема предложения (заяв-
ки) является подпись ответственного должностного 
лица главного распорядителя бюджетных средств, 
зарегистрировавшего предложение (заявку), с ука-
занием наименования его должности, даты, време-
ни регистрации предложения (заявки) на экземпля-
ре участника отбора. 

2.6.3. участник отбора вправе отозвать или изме-
нить направленное ранее предложение (заявку) в 
любое время до дня окончания срока приема пред-
ложения (заявки), установленного в объявлении о 
проведении Отбора.

Главный распорядитель бюджетных средств воз-

вращает предложение (заявку) по письменному за-
явлению участника отбора с соответствующей за-
писью об отзыве предложения (заявки) в Журнале 
регистрации.

Для изменения направленного ранее предложе-
ния (заявки) участник отбора отзывает его в порядке, 
определенном настоящим подпунктом, и представ-
ляет измененное предложение (заявку) главному 
распорядителю бюджетных средств, в соответствии 
с пунктом 2.6. настоящего Порядка, в пределах срока 
подачи предложений (заявок), указанного в объяв-
лении о проведении Отбора. Данное предложение 
(заявка) будет считаться вновь поданным.

В случае если по окончании срока подачи (при-
ема) предложений (заявок) не подано ни одного 
предложения (заявки), Отбор признается несосто-
явшимся.

В случае если к Отбору допущено предложение 
(заявка) только одного участника отбора, Комиссия 
вправе признать данного участника отбора победи-
телем Отбора.

2.6.4. предложения (заявки), поступившие главно-
му распорядителю бюджетных средств позднее ука-
занного в объявлении о проведении Отбора срока 
окончания приема предложений (заявок), не при-
нимаются главным распорядителем бюджетных 
средств.

2.6.5. рассмотрение и оценка предложений (зая-
вок) с прилагаемыми к ним документами осущест-
вляются Комиссией по предоставлению мер муни-
ципальной поддержки в приоритетных отраслях 
экономики Чайковского городского округа (далее – 
Комиссия) в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
дня окончания срока приема предложений (заявок), 
указанного в объявлении о проведении Отбора. Со-
став и порядок работы Комиссии утверждаются по-
становлением администрации Чайковского город-
ского округа. 

Комиссия является коллегиальным органом, в 
своей деятельности руководствуется федеральными 
законами, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, законами и нормативными актами 
Пермского края, а также муниципальными норма-
тивными правовыми актами администрации Чайков-
ского городского округа.

Состав Комиссии формируется из числа долж-
ностных лиц органа местного самоуправления Чай-
ковского городского округа, руководителей (их за-
местителей) государственных (муниципальных) 
учреждений, расположенных на территории Чай-
ковского городского округа, представителей обще-
ственных объединений, депутатов Думы Чайков-
ского городского округа и представителей других 
заинтересованных организаций. Состав Комиссии 
состоит из председателя Комиссии и его заместите-
ля, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

2.6.6. секретарь Комиссии проводит предвари-
тельную проверку поступивших предложений (зая-
вок) и приложенных документов к ним, анализирует 
поступившие предложения (заявки) на соответствие 
требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами Чай-
ковского городского округа и требованиям на-
стоящего Порядка, подготавливает предложения 
(заявки) с приложенными к ним документами и пе-
редает их в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней на 
рассмотрение Комиссии.

При запросе документов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия срок 
направления для рассмотрения в Комиссию пред-
ставленных участниками отбора предложений (зая-
вок) увеличивается на срок получения ответа от со-
ответствующих органов.

Комиссия в ходе заседания рассматривает по-
ступившие предложения (заявки) на предмет соот-
ветствия участников отбора и представленных ими 
предложений (заявок) с прилагаемыми документами 
требованиям, установленным в пункте 2.3 настояще-
го Порядка. 

Комиссия производит оценку предложений (за-
явок), соответствующих условиям и требованиям, 
установленным в пункте 2.3. настоящего Порядка, на 
основании критериев оценки бизнес – проекта (ин-
вестиционного проекта) согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку. Итоговое количество баллов 
определяется как сумма баллов по всем критериям 
оценки бизнес – проекта (инвестиционного проек-
та).

Комиссия заполняет оценочный лист по каждому 
поступившему предложению (заявке) по форме со-
гласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

2.6.7. по результатам проведения оценки предло-
жений (заявок) секретарь Комиссии формирует сво-
дный оценочный лист по форме согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Порядку, присваивает каждому 
участнику отбора суммарный количественный балл 
оценки (оценочный балл) по всем критериям оцен-
ки предложений (заявок), проводит ранжирование 
участников Отбора с указанием очередности номе-
ров в соответствии с наибольшим количеством на-
бранных баллов (рейтинг заявок).

Комиссия по результатам сформированных дан-
ных сводного оценочного листа, суммарного коли-
чества баллов присвоенных каждому участнику от-
бора и ранжировки участников отбора с указанием 
очередности номеров в соответствии с наибольшим 
количеством набранных баллов (рейтинг заявок) 
определяет победителей отбора (исходя из макси-

мального количества набранных баллов) по каждо-
му направлению предоставления субсидий, указан-
ному в пункте 1.3. настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии (далее - протокол), в котором 
указываются дата, время и место проведения рас-
смотрения предложений (заявок), информация 
об участниках отбора, предложения (заявки) ко-
торых были рассмотрены, присвоенные значения 
по каждому из предусмотренных критериев оцен-
ки предложений (заявок), информация об участни-
ках отбора, признанных победителями отбора, и об 
участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены (с указанием причин их отклоне-
ния, в том числе положений извещения, которым 
они не соответствуют). Протокол подписывается 
председателем Комиссии, секретарем Комиссии и 
присутствующими на заседании членами Комиссии 
в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседа-
ния Комиссии.

2.6.8. основаниями для отклонения Комиссией 
предложений (заявок) на стадии их рассмотрения и 
оценки являются:

несоответствие участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 2.3. настоящего Порядка;

несоответствие участника отбора категориям и 
критериям, установленным в пунктах 1.6, 1.8 насто-
ящего Порядка; 

несоответствие представленных участниками от-
бора предложений (заявок) и (или) прилагаемых к 
ним документов требованиям, установленным в пун-
ктах 2.4, 2.5. настоящего Порядка;

недостоверность представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе – для юридического лица, ме-
сте фактического проживания и регистрации – для 
индивидуального предпринимателя, самозанятого;

подача участником отбора предложения (заявки) 
после даты и (или) времени, определенных в объяв-
лении о проведении Отбора, для подачи (приема) 
предложений (заявок);

предложение (заявка) участника отбора набрало 
менее 5 баллов по всем критериям оценки;

2.6.9. при рассмотрении на заседании Комиссии 
нескольких предложений (заявок), соответствующих 
условиям предоставления субсидий, при ограничен-
ном количестве средств, предусмотренных на вы-
шеуказанные цели, победителем отбора признается 
участник отбора, набравший наибольший оценоч-
ный балл. При равенстве суммарных баллов право 
на приоритетное предоставление субсидии предо-
ставляется субъекту МСП, самозанятому, предложе-
ние (заявка) которого зарегистрировано в Журнале 
регистрации главного распорядителя бюджетных 
средств ранее по времени. 

В случае если к Отбору не допущено Комиссией 
ни одного предложения (заявки), Отбор на заседа-
нии Комиссии признается несостоявшимся, о чем 
указывается в протоколе заседания Комиссии.

В случае если к Отбору допущено предложение 
(заявка) только одного участника отбора, Комиссия 
вправе признать данного участника отбора победи-
телем отбора.

2.6.10. протокол размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем рассмотрения 
предложений (заявок), и включает следующие све-
дения:

дата, время и место проведения рассмотрения 
предложений (заявок);

информация об участниках отбора, предложения 
(заявки) которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, предложения 
(заявки) которых были отклонены, с указанием при-
чин их отклонения, в том числе положений объявле-
ния о проведении Отбора, которым не соответству-
ют такие предложения (заявки);

наименование получателей субсидии, с которыми 
заключаются соглашения, и размер предоставляе-
мых им субсидий.

(Размещение Протокола на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации применяет-
ся с 1 января 2025 года).

2.7. Основаниями для отклонения предложений 
(заявок), на стадии рассмотрения и оценки предло-
жений (заявок) Комиссией, являются:

несоответствие участника отбора требованиям, 
установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;

несоответствия представленных предложений 
(заявок) формам, согласно приложениям к настоя-
щему Порядку и (или) внесения не полных или недо-
стоверных данных, в том числе требованиям пункта 
2.5 настоящего Порядка, а также отсутствие согласия 
на публикацию (размещение) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемом участником от-
бора предложении (заявке), иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим От-
бором, согласия на обработку персональных дан-
ных;

недостоверности представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о место-
нахождении и адресе юридического лица; 

подачи участником отбора предложения (заяв-
ки) после даты и времени, определенных для подачи 
предложений (заявок);

установление факта получения средств из бюдже-
та Чайковского городского округа, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком, на основании иных муни-
ципальных правовых актов на цели, установленные 
пунктом 1.3.1 настоящего Порядка;

ранее в отношении участника отбора было при-
нято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
и сроки ее оказания не истекли;

с момента признания участника отбора допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, прошло менее чем 
два года.

3. Условия и порядок 
предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидии явля-
ются: 

3.1.1. расходование субсидии на цели, указанные в 
пункте 1.3.1 настоящего Порядка;

3.1.2. признание участника отбора получателем 
субсидии по результатам проведения отбора;

3.1.3. заключение получателем субсидии с глав-
ным распорядителем бюджетных средств соглаше-
ния о предоставлении субсидии по типовой форме, 
утвержденной приказом Управления финансов и 
экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа от 23 января 2019г. № 34 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (догово-
ров) между главным распорядителем средств бюд-
жета Чайковского городского округа и юридическим 
лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом – производителем товаров, работ, услуг 
о предоставлении субсидии из бюджета Чайковско-
го городского округа» (далее - Соглашение);

3.1.4. согласие получателя субсидии, а также лиц, 
получающих средства на основании договоров, за-
ключенных с получателем субсидии (за исключени-
ем государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), на осуществление в отношении них проверки 
главным распорядителем бюджетных средств со-
блюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки орга-
нами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии в со-
ответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и на включение таких 
положений в Соглашение;

3.1.5. соблюдение запрета на приобретение по-
лучателем субсидии - юридическим лицом, а также 
иными юридическими лицами, получающими сред-
ства на основании договоров, заключенных с полу-
чателем субсидии, за счет полученных из бюджета 
Чайковского городского округа средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий;

3.2. Получатель субсидии должен соответствовать 
категориям и критериям, установленным в пунктах 
1.6, 1.8 настоящего Порядка, а также требованиям, 
предусмотренным в пунктах  2.3,2.4. настоящего По-
рядка, на дату проведения заседания Комиссии. 

3.3. Основания для отказа получателю субсидии в 
предоставлении субсидии:

несоответствие представленных получателем суб-
сидии предложения (заявки) и приложенных к нему 
документов требованиям, определенным в объявле-
нии о проведении Отбора;

непредставление (представление не в полном 
объеме) предложения (заявки) и приложенных к 
нему документов;

несоответствие получателя субсидии требовани-
ям, установленным в пункте 2.3, 2.4. настоящего По-
рядка; 

установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации;

установление факта получения средств из бюдже-
та Чайковского городского округа, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком, на основании иных муни-
ципальных правовых актов на цели, установленные 
пунктом 1.3.1 настоящего Порядка;

непризнание субъекта МСП, самозанятого побе-
дителем отбора;

отсутствие лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных главному распорядителю бюджетных 
средств в установленном порядке на цели, указан-
ные в пункте 1.3.1 настоящего Порядка.

3.4. Размер субсидии, предоставляемой в преде-
лах бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год и плановый период в соответствии 
с решением Думы Чайковского городского округа о 
бюджете Чайковского городского округа, в зависи-
мости от целей указанных в пункте 1.3.1. настояще-
го Порядка, рассчитывается Комиссией следующим 
образом:
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3.4.1. на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) по договорам ли-
зинга оборудования, единовременно в размере до 
100 процентов произведенных затрат, включая за-
траты на монтаж оборудования, но не более 250 000 
рублей на одного субъекта МСП и не более 100 000 
рублей и до 50 процентов произведенных затрат са-
мозанятому;

3.4.2. на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, единовременно в размере 
до 50 процентов произведенных затрат, но не более 
250 000 рублей на одного субъекта МСП, не более 
100 000 рублей и до 50 процентов произведенных 
затрат самозанятому; 

3.4.3. на возмещение части затрат субъекта МСП, 
связанных с реализацией проектов в сфере социаль-
ного предпринимательства единовременно в разме-
ре до 100 процентов понесенных затрат, но не более 
100 000 рублей на одного субъекта МСП.

В случае, если объем принятых к субсидированию 
в рамках Отбора затрат по всем предложениям (за-
явкам) участников Отбора превышает остаток ли-
митов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидии в бюджете Чайковско-
го городского округа на соответствующий финансо-
вый год, размер субсидии определяется пропорци-
онально затратам каждого получателя субсидии в 
общем объеме затрат, принятых к субсидированию, 
но не более 250 000 рублей для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и не более 100 000 
рублей для самозанятых. 

В случае если смета расходов победителя отбо-
ра превышает остаток лимитов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на предоставление суб-
сидии в бюджете Чайковского городского округа на 
соответствующий финансовый год, размер субсидии 
устанавливается в размере остатка лимитов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на предостав-
ление субсидии в бюджете Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год. 

Получатель субсидии направляет главному рас-
порядителю бюджетных средств письменное согла-
сие о предоставлении субсидии в размере такого 
остатка и скорректированное предложение (заяв-
ку) и документы с учетом предоставляемого разме-
ра субсидии.

3.5. В случае выявления нарушения получателя-
ми субсидии порядка предоставления субсидии или 
условий, установленных при их предоставлении, по 
результатам проверок, проведенных главным распо-
рядителем бюджетных средств и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского 
городского округа в порядке и сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Порядком.

3.5.1. возврат субсидии осуществляется в следую-
щем порядке и в сроки:

Главный распорядитель бюджетных средств в те-
чение 10 рабочих дней со дня выявления факта на-
рушения получателем субсидии порядка предостав-
ления субсидии или условий, установленных при их 
предоставлении, направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии.

Требование о возврате субсидии должно быть ис-
полнено получателем субсидии в течение одного 
месяца со дня его получения. В случае неисполнения 
получателем субсидии в указанный срок требования 
о возврате субсидии, главный распорядитель бюд-
жетных средств принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату субсидии в судебном порядке.

3.6. Главный распорядитель бюджетных средств в 
течение 10 рабочих дней с даты подписания Комис-
сией протокола издает приказ о предоставлении 
субсидии субъектам МСП и самозанятым, признан-
ным победителями Отбора, с указанием наимено-
вания получателя субсидии, размера предоставля-
емой субсидии, а также уведомляет получателей 
субсидии путем направления письменного уведом-
ления на адрес электронной почты, указанный в 
предложении (заявке).

3.7. Главный распорядитель бюджетных средств в 
течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о 
предоставлении субсидии осуществляет подготов-
ку проекта Соглашения по форме, установленной 
приказом Управления финансов и экономическо-
го развития администрации Чайковского городско-
го округа от 23 января 2019г. № 34 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) между глав-
ным распорядителем средств бюджета Чайковского 
городского округа и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом – про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета Чайковского городского окру-
га», направляет проект Соглашения получателю суб-
сидии для подписания.

Условиями Соглашения являются:
размер субсидии;
целевое назначение субсидии;
условия и сроки предоставления субсидии;
права и обязанности сторон;
наличие обязанности получателя субсидии не 

производить действия, связанные с отчуждением 
приобретенного в рамках бизнес проекта (инвести-
ционного проекта) оборудования, в том числе про-
дажу, дарение, передачу в аренду, в течение 2 лет со 

дня представления главному распорядителю бюд-
жетных средств отчетных документов, указанных в 
пункте 4.1 настоящего Порядка;

наличие обязанности получателя субсидии по 
эксплуатации приобретенного в рамках бизнес - 
проекта (инвестиционного проекта) оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) в течение 2 
лет со дня представления главному распорядителю 
бюджетных средств отчетных документов, указан-
ных в пункте 4.1 настоящего Порядка;

согласие получателя субсидии, лиц, получающих 
средства на основании договоров, заключенных с 
получателем субсидии, на осуществление в отноше-
нии них проверки главным распорядителем бюджет-
ных средств соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также про-
верки органами государственного (муниципально-
го) финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субси-
дии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

результаты предоставления субсидии и их значе-
ния;

формы и сроки предоставления дополнительной 
отчетности и информации об исполнении получате-
лем субсидии обязательств;

порядок возврата субсидии в случае нарушения 
порядка предоставления субсидии и условий, уста-
новленных при их предоставлении;

срок действия Соглашения;
условие в случае уменьшения главному распоря-

дителю бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям;

условия о запрете приобретения получателем 
субсидии, а также иными юридическими лицами, по-
лучающими средства на основании договоров, за-
ключенных с получателем субсидии, за счет полу-
ченных из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением результатов предоставления этих 
средств иных операций, определенных настоящим 
Порядком.

3.8. Получатель субсидии в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня получения проекта Со-
глашения, подписывает его в двух экземплярах и пе-
редает главному распорядителю бюджетных средств 
для подписания. В случае если получатель субсидии 
не подписал Соглашение и не передал его главно-
му распорядителю бюджетных средств, он считает-
ся уклонившимся от заключения Соглашения и те-
ряет право на получение гранта в рамках поданного 
предложения (заявки).

Главный распорядитель бюджетных средств под-
писывает Соглашение в течение 3 рабочих дней со 
дня получения от получателя субсидии подписанно-
го Соглашения. Один экземпляр Соглашения оста-
ется у главного распорядителя бюджетных средств, 
второй экземпляр передается получателю субсидии 
нарочно.

3.9. В случае необходимости, в соглашение могут 
быть внесены изменения путем заключения допол-
нительного соглашения к Соглашению, в том числе 
соглашения о расторжении соглашения (при необ-
ходимости) (далее - Дополнительное соглашение), 
между главным распорядителем бюджетных средств 
и получателем субсидии, которые заключаются в по-
рядке и сроки, предусмотренные в пунктах 3.7., 3.8 
настоящего Порядка.

3.10. Результатом предоставления субсидии явля-
ется:

3.10.1. для субъектов МСП:
- сохранение получателем субсидии среднеспи-

сочной численности работников в течение срока, 
установленного соглашением, но не менее, чем в те-
чение двенадцати месяцев с даты заключения согла-
шения;

- принятие обязательств по сохранению и (или) 
созданию дополнительных рабочих мест в течение 
срока, установленного соглашением, но не менее, 
чем в течение двенадцати месяцев с даты заключе-
ния соглашения;

- сохранение и (или) увеличение объемов выпу-
щенной продукции (товаров, работ, услуг) в течение 
срока, установленного соглашением, но не менее, 
чем в течение двенадцати месяцев с даты заключе-
ния соглашения;

- принятие обязательств по недопущению недо-
имки по налогам подлежащим перечислению в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации и 
по страховым взносам в течение срока, установлен-
ного соглашением, но не менее, чем в течение две-
надцати месяцев с даты заключения соглашения;

- осуществление получателями субсидии пред-
принимательской деятельности на территории Чай-
ковского городского округа не менее 2 (двух) лет с 
момента получения субсидии.

3.10.2. для самозанятых:

- сохранение статуса физического лица, приме-
няющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в течение календарного 
года с момента получения субсидии;

- принятие обязательств по недопущению недо-
имки по налогам подлежащим перечислению в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации в 
течение срока, установленного Соглашением, но не 
менее, чем в течение двенадцати месяцев с момента 
получения субсидии;

- осуществление деятельности в качестве платель-
щика налога на профессиональный доход на терри-
тории Чайковского городского округа не менее две-
надцати месяцев с момента получения субсидии.

 Значение показателей устанавливаются главным 
распорядителем бюджетных средств в Соглашении.

3.11. Субсидия перечисляется на основании за-
ключенного Соглашения между главным распоряди-
телем бюджетных средств и получателем субсидии, 
прошедшим Отбор, не позднее 10-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия главным распоряди-
телем бюджетных средств решения о предоставле-
нии субсидии.

Средства субсидии могут быть направлены полу-
чателем субсидии только на цели, предусмотренные 
в пункте 1.3.1 настоящего Порядка. Использование 
субсидии на иные цели не допускается. 

Ответственность за целевое использование пре-
доставленной субсидии, достоверность сведений, 
содержащихся в документах, несут получатели суб-
сидии в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

3.12. Перечисление средств субсидии осущест-
вляется на расчетные или корреспондентские сче-
та, открытые получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка России или кредитных органи-
зациях.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии представляет главному 

распорядителю бюджетных средств:
- отчет о достижении значений результатов предо-

ставления субсидии - по форме, определенной типо-
вой формой Соглашения, установленной приказом 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Чайковского городского округа от 
23 января 2019г. № 34 «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) между главным рас-
порядителем средств бюджета Чайковского город-
ского округа и юридическим лицом (за исключени-
ем муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом – произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении суб-
сидии из бюджета Чайковского городского округа», с 
приложением копий подтверждающих документов - 
в течение двух лет, ежегодно, в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии;

- отчет о расходах, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, - ежекварталь-
но, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в течение 12 месяцев, следующих за ме-
сяцем предоставления субсидии, по форме, опреде-
ленной типовой формой Соглашения, утвержденной 
приказом Управления финансов и экономическо-
го развития администрации Чайковского городско-
го округа от 23 января 2019г. № 34 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) между глав-
ным распорядителем средств бюджета Чайковского 
городского округа и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом – про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета Чайковского городского окру-
га», с приложением документов, подтверждающих 
расходование средств субсидии.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств 
вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
предоставления получателем субсидии дополни-
тельной отчетности.

 4.3. Главный распорядитель бюджетных средств 
проверяет документы, указанные в пункте 4.1. насто-
ящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня их 
поступления.

4.4. В случае несоответствия представленных до-
кументов, указанных в пункте 4.1. настоящего Поряд-
ка, установленной форме и (или) наличия в них оши-
бок и неточностей, за исключением обстоятельств, 
свидетельствующих о нарушении получателем суб-
сидии условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии, документы, указанные 
в пункте 4.1. настоящего Порядка, возвращаются в 
течение срока, установленного пунктом 4.4. настоя-
щего Порядка, получателю субсидии на доработку с 
указанием причин возврата. Срок доработки не мо-
жет превышать 10 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 4.1. настоящего По-
рядка, получателем субсидии на доработку.

Порядок рассмотрения повторно поступивших 
после доработки документов, указанных в пункте 
4.1. настоящего Порядка, аналогичен порядку рас-
смотрения указанных документов, поданных впер-
вые.

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств 
оценивает достижение показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления суб-
сидии, ежегодно, а также достижение результата 
предоставления субсидии по истечении срока, на 
который предоставлена субсидия на цель, пред-

усмотренную пунктом 1.3. настоящего Порядка.

5. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение
5.1. Главный распорядитель бюджетных средств 

в пределах своих полномочий проводит проверку 
соблюдения получателями субсидии порядка и ус-
ловий предоставления субсидии, установленных 
Соглашением и (или) настоящим Порядком, в том 
числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидии.

Органы государственного (муниципального) фи-
нансового контроля в пределах своих полномочий 
проводят проверку в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. В случае выявления нарушения получателем 
субсидии условий и порядка, установленных Согла-
шением и (или) настоящим Порядком, субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского городского 
округа в полном объеме.

5.3. В случае выявления нарушения получателем 
субсидии условий и порядка, установленных Согла-
шением и (или) настоящим Порядком, по резуль-
татам проверок, проведенных органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, 
возврат субсидии производится в порядке и сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным законо-
дательством. 

5.4. В случае выявления нарушения получателем 
субсидии условий и порядка предоставления субси-
дии, установленных Соглашением и (или) настоящим 
Порядком, по результатам проверок, проведенных 
главным распорядителем бюджетных средств, суб-
сидии подлежит возврату в бюджет Пермского края 
в следующем порядке:

5.4.1. главный распорядитель бюджетных средств 
в течение 10 рабочих дней со дня выявления фак-
та нарушения получателем субсидии порядка пре-
доставления субсидии или условий, установленных 
при их предоставлении, направляет получателю суб-
сидии требование о возврате субсидии;

5.4.2. требование о возврате субсидии должно 
быть исполнено получателем субсидии в течение од-
ного месяца со дня получения субсидии;

5.4.3. в случае невыполнения получателем субси-
дии в срок, установленный пунктом 5.4.2 настоящего 
Порядка, требования о возврате субсидии, главный 
распорядитель бюджетных средств обеспечивает 
взыскание субсидии в судебном порядке.

5.5. При недостижении значений результатов 
предоставления субсидии, установленных в Согла-
шении, средства бюджета Чайковского городского 
округа подлежат возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа в следующем порядке:

5.5.1. главный распорядитель бюджетных средств 
в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта 
недостижения значения результата предоставления 
субсидии направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате средств бюджета Чайковского город-
ского округа в полном объеме;

5.5.2. требование о возврате средств бюджета 
Чайковского городского округа в бюджет Чайков-
ского городского округа должно быть удовлетворе-
но получателем субсидии в течение одного месяца 
со дня получения субсидии;

5.5.3. в случае невыполнения получателем суб-
сидии в установленный срок требования о возвра-
те средств бюджета Чайковского городского округа 
главный распорядитель бюджетных средств обеспе-
чивает взыскание средств бюджета Чайковского го-
родского округа в судебном порядке.

5.6. Решение о возврате средств субсидии в слу-
чае, если получателем субсидии не достигнуты зна-
чения результата предоставления субсидии, уста-
новленного Соглашением, главным распорядителем 
бюджетных средств не принимается, если значения 
результата предоставления субсидии, установлен-
ные Соглашением, не достигнуты в силу докумен-
тально подтвержденных обстоятельств непреодо-
лимой силы (аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного бедствия или иного бед-
ствия, запретительных мер государства, запрет тор-
говых операций, в том числе с отдельными страна-
ми, вследствие принятия международных санкций и 
другие, не зависящие от воли сторон договора (кон-
тракта) обстоятельства).

5.7. В случае возникновения обстоятельств, при-
водящих к невозможности достижения значений 
результатов предоставления субсидии, в целях до-
стижения которых предоставляется субсидия (да-
лее - результат предоставления субсидии), в сроки, 
определенные Соглашением, главный распоряди-
тель бюджетных средств, по согласованию с полу-
чателем субсидии, вправе принять решение о вне-
сении изменений в Соглашение в части продления 
сроков достижения результатов предоставления 
субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изме-
нения размера субсидии. В случае невозможности 
достижения результата предоставления субсидии 
без изменения размера субсидии главный распоря-
дитель бюджетных средств вправе принять решение 
об уменьшении значения результата предоставле-
ния субсидии (в соответствии с условиями, установ-
ленными пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 апреля 2022 г. № 590).
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Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

КРИТЕРИИ
оценки паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

для субъектов МСП 

№ 
п/п

Наименование критериев оценки бизнес-
проекта (инвестиционного проекта)

Значение критериев оценки бизнес-
проекта (инвестиционного проекта)

Количество баллов
для субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

1 2 3 5

1.
Отнесение к приоритетным отраслям эко-
номического развития Чайковского город-
ского округа 

Относится 2

Не относится 0

2. Финансовый результат субъекта малого и 
среднего предпринимательства за год, пред-
шествующий участию в отборе, тыс. руб.

С прибылью 2

"0" или убыток 0

3. Доля субсидии в общей стоимости бизнес-про-
екта (инвестиционного проекта)

Менее 15% 5
Более 15%, но менее 25% 3
Более 25%, но менее 50% 1
Более 50% 0

4. Стадия реализации бизнес-проекта (инвести-
ционного проекта)

Бизнес-проект (инвестиционного про-
екта) достиг окупаемости или достиг-
нет в ближайшие 12 месяцев

4

Бизнес-проект достигнет окупаемости 
в ближайшие 24 месяца 2

Бизнес-проект достигнет окупаемости 
не ранее чем через 24 месяца 0

5. Степень полноты и качества проработки биз-
нес-проекта (инвестиционного проекта)

актуальность проекта для социаль-
но-экономического развития Чайков-
ского городского округа

2

новизна 3
анализ рисков 5

6. Количество планируемых к созданию рабочих 
мест в результате реализации бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта)

6-10 5
3-5 4
1-2 3
Создание рабочих мест не плани-
руется 0

7. Наличие кадров с профессиональными зна-
ниями и квалификацией, необходимых для 
реализации бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта)

Наличие кадров 2

Отсутствие кадров 0

ВСЕГО

КРИТЕРИИ
оценки паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

для самозанятых
№ 

п/п
Наименование критериев оценки бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта)
Значение критериев оценки бизнес-
проекта (инвестиционного проекта)

Количество баллов
для самозанятых

1.
Отнесение к приоритетным отраслям экономического 
развития Чайковского городского округа 

Относится 2
Не относится 0

2.
Среднемесячный доход от реализации товаров (работ, 
услуг) на первое число месяца подачи предложения 
(заявки) 

до 50 тыс. руб. 5
от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 3

от 100 тыс. руб. и более 1

3.
Продолжительность ведения деятельности в статусе на-
логоплательщика налога на профессиональный доход

6 месяцев ровно 2
от 6 месяцев до 9 месяцев 5

от 9 месяцев и более 7

4.
Степень полноты и качества проработки бизнес-проек-
та (инвестиционного проекта)

актуальность проекта для социально-
экономического развития Чайковского 
городского округа

2

новизна 3
анализ рисков 5

5.
Наличие профессиональных знаний и квалификации, 
необходимых для реализации бизнес-проекта (инве-
стиционного проекта)

Наличие 2

отсутствие 0

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Оценочный лист
паспорта бизнес-проекта для субъектов МСП

№ 
п/п

Наименование критериев оценки бизнес-
проекта (инвестиционного проекта)

Значение критериев оценки бизнес-
проекта (инвестиционного проекта)

Количество баллов
для субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

1 2 3

1.
Отнесение к приоритетным отраслям эконо-
мического развития Чайковского городского 
округа 

Относится

Не относится

2. Финансовый результат субъекта малого и сред-
него предпринимательства за год, предшествую-
щий участию в отборе, тыс. руб.

С прибылью

"0" или убыток

3. Доля субсидии в общей стоимости бизнес-проек-
та (инвестиционного проекта)

Менее 15%
Более 15%, но менее 25%
Более 25%, но менее 50%
Более 50%

4. Стадия реализации бизнес-проекта (инвестици-
онного проекта)

Бизнес-проект (инвестиционного проек-
та) достиг окупаемости или достигнет в 
ближайшие 12 месяцев
Бизнес-проект достигнет окупаемости в 
ближайшие 24 месяца
Бизнес-проект достигнет окупаемости 
не ранее чем через 24 месяца

5. Степень полноты и качества проработки биз-
нес-проекта (инвестиционного проекта)

актуальность проекта для социально-э-
кономического развития Чайковского 
городского округа
новизна
анализ рисков

6. Количество планируемых к созданию рабочих 
мест в результате реализации бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта)

6-10
3-5
1-2
Создание рабочих мест не планируется

7. Наличие кадров с профессиональными знаниями 
и квалификацией, необходимых для реализации 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

Наличие кадров

Отсутствие кадров

ВСЕГО

Оценочный лист
паспорта бизнес-проекта для самозанятых

№ 
п/п

Наименование критериев оценки бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта)

Значение критериев оценки бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта)

Количество 
баллов

для самозанятых

1. Отнесение к приоритетным отраслям экономического 
развития Чайковского городского округа 

Относится
Не относится

2.
Среднемесячный доход от реализации товаров (работ, 
услуг) на первое число месяца подачи предложения 
(заявки) 

до 50 тыс. руб.
от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

от 100 тыс. руб. и более

3. Продолжительность ведения деятельности в статусе на-
логоплательщика налога на профессиональный доход

6 месяцев ровно
от 6 месяцев до 9 месяцев

от 9 месяцев и более 

4.
Степень полноты и качества проработки бизнес-проек-
та (инвестиционного проекта)

актуальность проекта для социально-эконо-
мического развития Чайковского городского 
округа
новизна
анализ рисков

5.
Наличие профессиональных знаний и квалификации, 
необходимых для реализации бизнес-проекта (инве-
стиционного проекта)

Наличие 

отсутствие

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Сводный оценочный лист

№ 
п/п

Наименование бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта)

 

Наименование участника 
отбора

Количество набранных баллов

Комментарии 
Всего

критерии оценки бизнес-про-
екта

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
...

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

ЗАЯВКА
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Чайковского городского округа 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», утвержденным постановлением администрации Чайковского городского округа от 
______________________ № ________(далее - Порядок), прошу принять заявку на участие в Отборе на пре-
доставление субсидии ________________________________________________________________________

                                             (наименование субсидии в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего Порядка)

Настоящей заявкой:
1. даем согласие:
на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой 

заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором;
на осуществление Управлением экономического развития администрации Чайковского городского округа проверок 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

на обработку персональных данных Управлением экономического развития администрации Чайковского городско-
го округа, в том числе направление запросов в государственные органы, территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации (для физических лиц) и иные органы 
и организации;

2. подтверждаем, что ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с учредительными документами)

соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

зарегистрирован(-о) и осуществляет деятельность на территории Чайковского городского округа;
не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), ин-

вестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

не является участником соглашения о разделе продукции;
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

не допускал(-о) в течение последних двух лет на дату подачи документов для участия в отборе нецелевого использо-
вания субсидий либо нарушения порядка, условий, установленных при их предоставлении, за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

3. подтверждаем, что по состоянию на ___________________________ 20__ года
(на первое число месяца, предшествующего

месяцу, в котором начат отбор)
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с учредительными документами)

не получал(-о) средства из бюджета Чайковского городского округа на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.3.1. Порядка;

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Чайковского городского округа субсидии, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Чайковского городского округа;

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году - превыша-
ющей 300 тыс. рублей);

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю друго-
го юридического лица), ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц), не прекра-
тил(-о) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

в 2022 году не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 
от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершаю-
щими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами 
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объе-
динений и (или) союзов мер ограничительного характера.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 45, 21 октября 2022 г. 7777
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, под-

тверждаем.
Об ответственности за предоставление недостоверных и (или) ложных сведений предупреждены.

Перечень прилагаемых документов:
№ 

п/п
Наименование документа Количество листов

Заявка представлена на ______ л. в 1 экз.

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), самозанятый

______________________________ /______________________________________/
                              (подпись)                                                                         (ФИО)

МП (при наличии)

«___» ________________ 20__ г.

Заявка проверена
__________________________________________________________________________________________

(исполнитель (ответственное лицо главного распорядителя бюджетных средств)
______________________________ /______________________________________/
                              (подпись)                                                                         (ФИО)

Регистрационный номер ______________ от «___» ____________ 20__ г.

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

ПАСПОРТ
бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

Раздел 1. Общие и контактные данные

1.1 Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, самозаня-
того

1.2 Полное наименование бизнес-проекта 

1.3
Полное наименование субсидии в соответствии с подпунктом 1.3.1 Порядка предо-
ставления из бюджета Чайковского городского округа субсидий, направленных на раз-
витие малого и среднего предпринимательств

1.4 Код ОКВЭД с расшифровкой, в рамках которого реализуется бизнес-проект 

1.5
ИНН организации (индивидуального предпринимателя, самозанятого), ОГРН (ОГР-
НИП), дата регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
самозанятого

1.6 Адрес, телефон, e-mail

1.7 Контактное лицо от организации, его телефон и e-mail

Раздел 2. Сведения о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого

2.1 Объем реализованной продукции, товаров, услуг за год, предшествующий участию в 
Отборе, в натуральном выражении (ед., шт., т и др.), в том числе на экспорт 

2.2
Объем оборота реализованных продукции, товаров, услуг в тыс. руб., без учета НДС, 
включая на экспорт (для индивидуальных предпринимателей, самозанятых – объем 
выручки, доход), за год, предшествующий участию в Отборе

2.3 География поставок/сбыта (количество субъектов Российской Федерации, в которые 
осуществляются поставки товаров, работ, услуг) 

2.4 Среднесписочная численность работников за год, предшествующий участию в Отбо-
ре, ед. (для субъектов МСП)

2.5 Среднемесячная заработная плата работников за год, предшествующий участию в 
Отборе, руб. (для субъектов МСП)

2.6 Система налогообложения (общая, специальная (УСН, НПД и другое)

2.7 Объем налоговых отчислений за год, предшествующий участию в Отборе, тыс. руб., в 
том числе:

2.7.1 налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб.
2.7.2 ЕСХН, тыс. руб.
2.7.3 УСНО, тыс. руб.
2.7.4 уплата патента, тыс. руб.
2.7.5 налог на имущество, тыс. руб.
2.7.6 транспортный налог, тыс. руб.
2.7.7 земельный налог, тыс. руб.
2.7.8 НДФЛ, тыс. руб.
2.7.9 отчисления с заработной платы (внебюджетные фонды), тыс. руб.

2.7.10 другие (указать), тыс. руб.
2.8 Дебиторская задолженность за год, предшествующий участию в Отборе, тыс. руб.
2.9 Кредиторская задолженность за год, предшествующий участию в Отборе, тыс. руб.

2.10 Финансовый результат организации за год, предшествующий участию в Отборе (ука-
зать, чистая прибыль или убыток), тыс. руб.

2.11 Объем полученной государственной поддержки за три предшествующих участию в 
Отборе отчетных года, тыс. руб.

2.12

Обеспеченность собственными ресурсами (земельный участок; производственные, 
административные помещения, здания, строения, сооружения) с указанием реквизи-
тов документов, подтверждающих право собственности, а также наличие патентов на 
изобретения с указанием их реквизитов

Раздел 3. Сведения о бизнес-проекте 

3.1
Общая характеристика бизнес-проекта: описание и характеристики производимого 
товара (работы, услуги), конкурентные преимущества и недостатки, новизна, импорто-
замещение, потребитель, каналы сбыта, сезонность, перспективность и др.

3.1.1
Наименование импортозамещающей продукции, производимой (производство 
которой предполагается) в рамках реализации бизнес-проекта, с указанием кода в 
соответствии с ОК 034-2014 (ОКПД 2)

3.2 Цель бизнес-проекта 
3.3 Общая стоимость бизнес-проекта, всего, тыс. руб., в том числе:

3.3.1 объем собственных средств (в том числе объем привлеченных займов, кредитов), тыс. 
руб.

3.3.2 объем уже осуществленных затрат, всего, тыс. руб., в том числе:
3.4 Затраты, предъявляемые к субсидированию, всего, руб., в том числе:

3.4.1 Наименование затрат, предъявляемых к субсидированию Стоимость, 
руб.

Обоснование 
необходимости 
для реализации 
бизнес-проекта 

3.4.1.1
3.4.1.2

3.5 Сумма запрашиваемой субсидии, руб.

3.6. 
Объем оборота реализованных продукции, товаров, услуг в тыс. руб., без учета НДС, 
включая на экспорт (для индивидуальных предпринимателей, самозанятых – объем 
выручки, доход), по годам после получения субсидии, тыс. руб.

1 год после 
получения 
субсидии

2 год после 
получения 
субсидии

3.7. Среднесписочная численность работников, по годам после получения субсидии, ед. ()

1 год после 
получения 
субсидии

2 год после 
получения 
субсидии

3.9 Срок окупаемости бизнес-проекта (мес.)

3.9.1. Дата начала реализации бизнес – проекта

3.9.2. Дата окончания реализации бизнес – проекта

3.10 Ожидаемый объем налоговых отчислений в результате реализации бизнес – проекта, 
в год тыс. руб., в том числе:

3.10.1 налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб.

3.10.2 ЕСХН, тыс. руб.

3.10.3 УСНО, тыс. руб.

3.10.4 уплата патента, тыс. руб.

3.10.5 налог на имущество, тыс. руб.

3.10.6 транспортный налог, тыс. руб.

3.10.7 земельный налог, тыс. руб.

3.10.8 НДФЛ, тыс. руб.

3.10.9 отчисления с заработной платы (внебюджетные фонды), тыс. руб.

3.10.10 другие (указать), тыс. руб.

3.11. Количество рабочих мест в результате реализации бизнес-проекта, ед., в том числе:

3.11.1 Количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации бизнес-проекта, 
ед.

3.11.2 Количество сохраненных рабочих мест в результате реализации бизнес-проекта, ед.
Раздел 4. Перечень документов, на основании которых заполнен паспорт бизнес-проекта
№ п/п Виды документов Отметить документы, на ос-

новании которых заполнен 
паспорт бизнес-проекта 

1 2 3
1.
2.
…

Достоверность предоставленной информации гарантирую.

Руководитель _____________________      _________________________________
                                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)
   
 МП «___» ____________20__ г.

Информация, содержащаяся в пунктах _____________________________________, мною проверена на 
соответствие представленным документам, расхождений не выявлено.

Исполнитель                    ___________________      ___________________________
(ответственное лицо                           (подпись)                                  (расшифровка подписи)
 главного распорядителя 
бюджетных средств)  
 
    МП «___» ____________20__ г.

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ______________ № ______________________________________________________________ 
выдан_______________________________________________________________________________________

(дата выдачи)
_________________________________________________________________________________________, 

(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю ________________________________________________
__________________ согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидий из бюджета Чайковского городского округа субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Указан-
ные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации.

«_____» _________ 20___ года
__________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

СОГЛАСИЕ
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о субъекте МСП, самозанятом, о подаваемой ими заявке и об иной информации, 
связанной с Отбором

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об ___________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/Ф.И.О. самозанятого, ИНН)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

как участнике Отбора в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Чайковского 
городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» на предоставление из бюджета Чайковского городского округа субси-
дий субъектам МСП, самозанятым, включая информацию о подаваемой участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

_________________   _____________________ _____________________________
                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)
 
   МП 

(при наличии)             «___» ____________20__ г.
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Приложение 7

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат,

связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга

1. ______________________________________________________________________________________
 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого)

2. Дата государственной регистрации субъекта МСП, самозанятого «___» ___________ _____20___ г.
Договор 

финансовой 
аренды 

(лизинга)

Наименование 
предмета 
лизинга

Полная 
стоимость 
предмета 

лизинга, руб.

Размер 
первого 
взноса 

(аванса), 
руб.

Объем произведенных и 
подтвержденных затрат 

по оплате первого взноса 
(аванса), руб.

Размер 
ставки, %

Сумма субсидий 
(гр. 6 x гр. 7), но не 
более 250 тыс. руб.

N дата
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель _____________________            _______________________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

МП                                                                                                                                 «___» ____________20__ г.

Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии от «___» __________ _____ N _________

Размер субсидии Всего, руб.
Предельный
К выплате

Исполнитель                    ___________________      ___________________________
(ответственное лицо                         (подпись)                                   (расшифровка подписи)
главного распорядителя 
бюджетных средств)  
 
    МП «___» ____________20__ г.

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

1. __________________________________________________________________________________________
 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого)

Договор 
приобретения 
оборудования

Наименование 
оборудования

Полная стоимость 
оборудования, 

руб.

Объем произведенных и 
подтвержденных затрат 
по оплате приобретения 

оборудования, руб.

Размер 
ставки, % 

Сумма субсидий (гр. 
5 x гр. 6), но не более 

250 тыс. руб.
N дата
1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель _____________________            _______________________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

МП                                                                                                                                 «___» ____________20__ г.
Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии от «___» __________ _____ N _________

Размер субсидии Всего, руб.
Предельный
К выплате

Исполнитель                    ___________________      ___________________________
(ответственное лицо                         (подпись)                                   (расшифровка подписи)
главного распорядителя 
бюджетных средств)  
 
    МП «___» ____________20__ г.

Приложение 9
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Чайковского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

РАСЧЕТ
размера субсидии на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства

1. __________________________________________________________________________________________
 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ 
п.п.

Наименование расходов Полная стоимость 
расходов, руб.

Объем произведенных и подтвержденных 
затрат, руб.

Сумма субсидий, но не 
более 100 тыс. руб.

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель _____________________            _______________________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

МП                                                                                                                                 «___» ____________20__ г.
Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии от «___» __________ _____ N _________

Размер субсидии Всего, руб.
Предельный
К выплате

Исполнитель                    ___________________      ___________________________
(ответственное лицо                         (подпись)                                   (расшифровка подписи)
главного распорядителя 
бюджетных средств)  
 
    МП «___» ____________20__ г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 № 1119
Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в муниципальную 
программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
21.01.2019 № 14/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского го-

родского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете 
Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территори-

альное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации горо-
да Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского го-
родского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 
26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 
31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 
29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 
21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880).

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.

 А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 18.10.2022 № 1119

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу

«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 
(далее - Программа) позиции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1 Количество построенных сетей 
газопровода, км 19,901 4,03585 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2
Количество построенных, отре-
монтированных сетей водоснаб-
жения и водоотведения, км

3,171 0,696 10,565 5,3137 1,8524 10,2

3

Доля обеспеченности 
Чайковского городского округа 
необходимой градострои-
тельной документацией в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, спо-
собствующей проведению 
эффективной муниципальной 
политики в области управления 
земельными ресурсами, привле-
чения инвестиций в различные 
отрасли муниципального хозяй-
ства и социальной сферы

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 105 045,
61161

56 810,
46126

126 815,
66423

218 293,
75700

238 184,
30700

62 826,
96100 807 976,76210

Местный бюджет 43 864,
31452

47 458,
85987

81 765
,24818

 112 243, 
84226

84 154,
20700

41 836,
26100 411 322,73273 

Краевой бюджет 51 47,
12495

9 351,
60139

45 050,
41605

106 049,
91484

154 030,
10000

20 990,
70000 387 319,85723

Федеральный 
бюджет

9 334,
17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Выполнить строительство 23,93685 км сетей газопровода.
Выполнить строительство, ремонт 31,7981 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %.

изложить в новой редакции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1 Количество построенных сетей 
газопровода, км 19,901 4,03585 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2
Количество построенных, от-
ремонтированных сетей водо-
снабжения и водоотведения, км

3,171 0,696 10,565 5,1137 1,8524 10,2

3

Доля обеспеченности 
Чайковского городского окру-
га необходимой градостро-
ительной документацией в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, спо-
собствующей проведению 
эффективной муниципальной 
политики в области управления 
земельными ресурсами, при-
влечения инвестиций в различ-
ные отрасли муниципального 
хозяйства и социальной сферы

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том  числе: 105 045,
61161

56 810,
46126

126 815,
66423

215 770,
35900

232 124,
71700

62 826,
96100 799 393,77410

Местный бюджет 43 864,
31452

47 458,
85987

81 765
,24818

 109 919,
08968

78 094,
61700

41 836,
26100 402 938,39025 

Краевой бюджет 51 47,
12495

9 351,
60139

45 050,
41605

105 851,
26863

154 030,
10000

20 990,
70000 387 121,21102

Федеральный 
бюджет

9 334,
17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Выполнить строительство 25,54755 км сетей газопровода.
Выполнить строительство, ремонт 31,5981 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %.

2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позиции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

50 773,
20577 10 397,90198 11 389,

76911 4 180,84700 1 899,64100 1 899,64100  80 541,00586

Местный 
бюджет

12 999,
98109 5 001,31585 10 994,

56574 4 180,84700 1 899,64100 1 899,64100 36 795,99168

Краевой 
бюджет

28 439,
05254 5 396,58613 395,20337 0,00000 0,00000 0,00000 34 230,84204

Федеральный 
бюджет

9 334,
17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство 23,93685 км сетей газопровода.

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

50 773,
20577 10 397,90198 11 389,

76911 4 145,13700 7 696,48100 1 899, 64100 86 302,13586

Местный 
бюджет

12 999,
98109 5 001,31585 10 994,

56574 4 145,13700 2 639,56900 1 899, 64100 37 680,20968

Краевой 
бюджет

28 439,
05254 5 396,58613 395,20337 0,00000 5 056,91200 0,00000 39 287,75404

Федеральный 
бюджет

9 334,
17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 334,17214

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство 25,54755 км сетей газопровода.

3. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позиции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1

Количество построенных, 
отремонтированных 
сетей водоснабжения и 
водоотведения, км

3,171 0,696 10,565 5,3137 1,8524 10,2

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 2 310,32034 3 235,21129 51 225,8197 64 640,35400 128 174,

77800
28 165,
35800 277 751,70360

Местный 
бюджет 1445,82034 3235,21129 31883,99945 16 850,46031 22 661, 

36100
7 174,
65800

83 251,51039
 

Краевой 
бюджет 864,50000 0,00000 19341,68252 47 789,89369 105 513,

41700
20 990,
70000 194 500,19321

Федераль-
ный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюд-
жетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 31,7981 км сетей водоснабжения и водоотведения

изложить в новой редакции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024
 год (план)

1

Количество построенных, 
отремонтированных 
сетей водоснабжения и 
водоотведения, км

3,171 0,696 10,565 5,1137 1,8524 10,2

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

2 310,
32034 3 235,21129 51 225,8197 64 065,30100 126 129,

82700
28 165,
35800 275 131,69960

Местный 
бюджет

1445,
82034 3235,21129 31883,99945 16 474,05343 20 616,

41000
7 174,
65800 80 830,15251

Краевой 
бюджет 864,50000 0,00000 19341,68252 47 591,24678 105 513,

41700
20 990,
70000 194 301,54630

Федераль-
ный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюд-
жетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 31,5981 км сетей водоснабжения и водоотведения

4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 25 108,61694 10 707,58573 27 465,61599 6 908,32500 498,38000 498,38000 71 186, 90366

Местный 
бюджет 3 090,38925 6 752,57047 2 152,08583 3 619,42070 498,38000 498,38000 16 611,22625

Краевой 
бюджет 22 018,22769 3 955,01526 25 313,53016 3 288,90430 0,00000 0,00000 54 575,67741

Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 25 108,61694 10 707,

58573 27 465,61599 8 601,45200 498,38000 498,38000 72 880,03066

Местный 
бюджет 3 090,38925 6 752,57047 2 152,08583 5 312,54700 498,38000 498,38000 18 304,35255

Краевой 
бюджет 22 018,22769 3 955,01526 25 313,53016 3 288,90500 0,00000 0,00000 54 575,67811

Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5. В паспорте Подпрограммы «Градостроительная документация» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

1164,
30688 1264,00000  5 289,03188 8 880,34300 7 009,88700 1 466,

10000 25 073,66876

Местный 
бюджет

1 164,
30688 1 264,00000 5 289,03188 8 880,34300 7 009,88700 1 466,

10000 25 073,66876

Краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 1164,30688 1264,00000  5 289,03188 8 082,56500 7 009,88700 1 466,

10000 24 275,89076

Местный 
бюджет 1 164,30688 1 264,00000 5 289,03188 8 082,56500 7 009,88700 1 466,

10000 24 275,89076

Краевой 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоу-
стройством объектов» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 2584,74530 5860,57700 4 038,17240 102 904,21700 69 804,

13900 0,00000 185 191,85080

Местный 
бюджет 2059,40058 5860,57700 4 038,17240 47 933,10025 21 287,

45600 0,00000 81 178,70623

Краевой 
бюджет 525,34472 0,00000 0,00000 54 971,11685 48 516,

68300 0,00000 104 013,14457

Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

2584,74530 5860,57700 4 038,17240 99 104,45800 59 992, 66000 0,00000 171 580,61280

Местный 
бюджет

2059,40058 5860,57700 4 038,17240 44 133,34125 16 532, 88900 0,00000 72 624,38023

Краевой 
бюджет

525,34472 0,00000 0,00000 54 971,11685 43 459, 77100 0,00000 98 956,23257

Федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7. В паспорте Подпрограммы «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт) 2020 год (факт) 2021 год 
(факт)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Итого

Всего, в том 
числе:

23 104,
41638 25 345, 18526 27 407,

39288
30 779,
67100

30 797,
48200

30 797,
48200

168 231,
62952

Местный 
бюджет

23 104,
41638 25 345, 18526 27 407,

39288
30 779,
67100

30 797,
48200

30 797,
48200

168 231,
62952

Краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

23 104,
41638 25 345, 18526 27 407,39288 31 771,44600 30 797,

48200
30 797,
48200

169 223,
40452

Местный 
бюджет

23 104,
41638 25 345, 18526 27 407,39288 31 771,44600 30 797,

48200
30 797,
48200

169 223,
40452

Краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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8. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 

«Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе 
«Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

           
  Приложение 8

к муниципальной программе «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

Наименование задачи, 
мероприятия

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
Наименование 

показателя
ед. базовое 

значе-
ние

Факт План
Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 1. Развитие системы газификации  
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения  
Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов  
1.1.1. Распределительные 
газопроводы д. М. Букор 
Чайковского района 
Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 150, 78834 1 150, 78834 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 6,469 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

3 452, 36504 3 452, 36504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

феде-
ральный 
бюджет

9 334, 17214 9 334, 17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 13 937, 32552 13 937, 32552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.2. Распределительные 
газопроводы в д. 
Дубовая, Чайковский го-
родской округ, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

2 700, 60764 0,00000 0,00000 2 700, 60764 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2 700, 60764 0,00000 0,00000 2 700, 60764 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.3. Распределительные 
газопроводы в д. Карша

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

99,052117 99,052117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 7,606 0 0 0 0 0

1.1.4. Распределительные 
газопроводы в д. Карша 
Фокинского сельского 
поселения Чайковского 
района Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

5 107, 79281 5 107, 79281 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000     0 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

15 323, 37841 15 323, 37841 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 20 431, 17122 20 431, 17122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.5. Распределительный 
газопровод по 
ул. Сайгатская, 
Красноармейская в ми-
крорайоне "Азинский", г. 
Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 877, 26672 1 877, 26672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 1,209 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

6 690, 70498 6 690, 70498 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 8 567, 97170 8 567, 97170 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный 
газопровод по ул. 
Боровая, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

2 972, 60412 2 972, 60412 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 2,4415 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

2 972, 60411 2 972, 60411 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 5 945, 20823 5 945, 20823 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.7. Газификация д. 
Марково

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000     0 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.8. Распределительные 
газопроводы д. 
Дедушкино, Чайковский 
район, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

566,68537 192,26760 309,09602 65,32175 0,00000 0,00000 0,00000 Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 0 4,03585 0 0 0 0

краевой 
бюджет

5 791, 78950 0,00000 5 396, 58613 395, 20337 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 6 358, 47487 192, 26760 5 705, 68215 460, 52512 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.9. Строительство газо-
распределительных се-
тей с. Фоки (ул. Садовая)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

134, 17381 134, 17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000     0 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 134, 17381 134, 17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.10. 
Распределительные газо-
проводы д. Ольховочка, 
Чайковский район, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

62,04103 62,04103 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 2,1755 0 0 0 0 0

1.1.11. 
Распределительные 
газопроводы в д. Гаревая, 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 191, 62586 0,00000 0,00000 1 191, 62586 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 191, 62586 0,00000 0,00000 1 191, 62586 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.12. Газопровод в 
д. Каменный Ключ 
(ул. Центральная, 
Молодежная), 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 135, 40391 0,00000 0,00000 0,00000 1 135, 40391 0,00000 0,00000 Количество разрабо-
танных ПСД на стро-
ительство газопро 
водов

ед 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 135, 40391 0,00000 0,00000 0,00000 1 135, 40391 0,00000 0,00000

1.1.13. Газопровод ГРС 
- д. Каменный Ключ, 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 685, 63766 0,00000 0,00000 0,00000 945, 70966 739, 92800 0,00000 Количество разрабо-
танных ПСД на стро-
ительство газопро 
водов

ед 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

5 056, 91200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 056, 91200 0,00000

Всего 6 742, 54966 0,00000 0,00000 0,00000 945, 70966 5 796, 84000 0,00000 Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 0 0 0 1,617 0 0

1.1.14. 
Распределительные 
газопроводы с. Фоки, 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

1 268, 34079 0,00000 0,00000 1 268, 34079 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 268, 34079 0,00000 0,00000 1 268, 34079 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.15. Газопровод в мкр. 
Заринский (ул. Суколда), 
г.Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

570,12900 0,00000 0,00000 570,12900 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 570,12900 0,00000 0,00000 570,12900 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.16. Газопровод в 
мкр. Заринский (ул. 
Комсомольская), г.Чай-
ковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

989,70528 0,00000 0,00000 989,70528 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 989,70528 0,00000 0,00000 989,70528 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.17. Газопровод по ул. 
Звездная, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 072, 71960 0,00000 0,00000 1 072, 71960 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 072, 71960 0,00000 0,00000 1 072, 71960 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.18. Газопровод по ул. 
Подгорная, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000     0 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.19. Газопровод в мкр. 
Южный, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 877, 83746 0,00000 0,00000 1 877, 83746 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 877, 83746 0,00000 0,00000 1 877, 83746 0,00000 0,00000 0,00000
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1.1.20. Проведение работ, 
направленных на обеспе-
чение ввода в эксплуата-
цию распределительных 
газопроводов

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

449,
80100

399,
80100

50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество изготов-
ленных технических 
планов объектов 
капитального строи-
тельства

ед. 0 0 0 4 0 0 0

УЖКХ и Т ад-
министрации 
Чайковского 

городского округа; 
УСиА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

197,
63556

0,00000 0,00000 33,25356 164,
38200

0,00000 0,00000

  Всего 647, 43656 399, 80100 50, 00000 33,25356 164, 38200 0,00000 0,00000
1.1.21. Исполнение 
решений судов, вступив-
ших в законную силу, и 
оплата государственной 
пошлины

Администрация 
Чайковского ГО

Местный 
бюджет

3 400, 00000 0,00000 3 400, 00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Исполнение реше-
ний судов и оплата 
государственной 
пошлины

ед. 0 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче 1.1.   местный 
бюджет

28 509, 84756 11 995, 78660 3 759, 09602 9 769, 54094 2 245, 49600 739,92800 0,00000                  

краевой 
бюджет

39 287, 75404 28 439, 05254 5 396, 58613 395,
20337

0,00000 5 056, 91200 0,00000

феде-
ральный 
бюджет

9 334, 17214 9 334, 17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 77 131, 77374 49 769, 01128 9 155, 68215 10 164, 74431 2 245, 49600 5 796, 84000 0,00000
Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения      
1.2.1. Содержание и тех-
ническое обслуживание 
объектов газоснабжения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

9 170, 36212 1 004, 19449 1 242, 21983 1 225, 02480 1 899, 64100 1 899, 64100 1 899, 64100 Протяженность се-
тей газопровода, по 
которым выполняет-
ся содержание

км 30,189 30,189 49,086 49,086 54,348 54,348 54,348

Итого по задаче 1.2.     9 170, 36212 1 004, 19449 1 242, 21983 1 225, 02480 1 899, 64100 1 899, 64100 1 899, 64100    
Итого по подпрограм-
ме 1

    37 680, 20968 12 999, 98109 5 001, 31585 10 994, 56574 4 145, 13700 2 639, 56900 1 899, 64100                  
39 287, 75404 28 439, 05254 5 396, 58613 395,

20337
0,00000 5 056, 91200 0,00000

9 334, 17214 9 334, 17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
86 302, 13586 50 773, 20577 10 397, 90198 11 389, 76911 4 145, 13700 7 696,4 8100 1 899, 64100

Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения  
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения  
Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения  
2.1.1. Ремонт сетей водо-
снабжения и водоотведе-
ния, в том числе

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

6 611, 52518 1 445, 82034 1 842, 31957 2 967, 86527 0,00000 177,76000 177,76000 Количество по-
стренных, отремон-
тированных сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

км 0 3,171 0,696 10,565 5,1137 1,8524 10,2

краевой 
бюджет

864,50000 864,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 7 476, 02518 2 310, 32034 1 842, 31957 2 967, 86527 0,00000 177,76000 177,76000
2.1.1.1. Ремонт сетей 
водоснабжения по 
адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, д. Засечный, 
ул. Советская, пер. 
Октябрьский

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

264,50000 264,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

264,50000 264,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 529,00000 529,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.2. Ремонт систем 
водоснабжения по 
адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, п. Буренка, 
ул. Новая, ул. Лесная, ул. 
Зеленая, ул. Молодежная

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.3. Ремонт сетей 
водоснабжения по 
адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, д. 
Дедушкино, ул. Садовая

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1.1.4. Ремонт сетей 
водоснабжения по 
адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Уральское, 
ул. Школьная

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1.2. Водопровод в д. 
Дубовая, Чайковский го-
родской округ, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

15 982, 25800 0,00000 0,00000 0,00000 2 001, 91400 6 983, 44600 6 996, 89800 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство, ре-
конструкцию сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

ед. 0 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

41 940, 95400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20 950, 25400 20 990, 70000

Всего 57 923, 21200 0,00000 0,00000 0,00000 2 001, 91400 27 933, 70000 27 987, 
59800

2.1.3. Водопровод п. 
Прикамский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

5 508, 85391 0,00000 0,00000 1 357, 50000 4 151, 35391 0,00000 0,00000 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

4 151, 35309 0,00000 0,00000 0,00000 4 151,35309 0,00000 0,00000

Всего 9 660, 20700 0,00000 0,00000 1 357, 50000 8 302, 70700 0,00000 0,00000
2.1.4. Очистные соо-
ружения в д. Дубовая 
(Канализационная насо-
сная станция и напорные 
сети канализации)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

14 219, 82172 0,00000 1 392, 89172 12 824, 31735 2, 61265 0,00000 0,00000 0 1 0 0 0 0

краевой 
бюджет

12 320, 53472 0,00000 0,00000 11 489, 44203 831, 09269 0,00000 0,00000

Всего 26 540, 35644 0,00000 1 392, 89172 24 313, 75938 833, 70534 0,00000 0,00000
2.1.5. Водопровод в мкр. 
Завьялово-2, Завьялово-3, 
г. Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

9 980, 90554 0,00000 0,00000 4 814, 33967 5 166, 56587 0,00000 0,00000 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

29 942, 71200 0,00000 0,00000 0,00000 23 279, 54900 6 663, 16300 0,00000

Всего 39 923, 61754 0,00000 0,00000 4 814, 33967 28 446, 11487 6 663, 16300 0,00000
2.1.6. Водопровод 
в мкр. Уральский 
(ул. Первомайская, 
Красноармейская, 
Азина (частный сектор), 
Заречная), г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

9 528, 46029 0,00000 0,00000 9 528,4 6029 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

7 852, 24049 0,00000 0,00000 7 852, 24049 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 17 380, 70078 0,00000 0,00000 17 380, 70078 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.7. Водопровод в мкр. 
Завьялово: ул. Пушкина, 
Лермонтова, Бажова, 
Назарова, Цветаевой, г. 
Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

Местный 
бюджет

2 853, 04500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 853, 04500 0,00000 0 0 0 0 1 0

2.1.8. Водопровод в д. 
Марково, Чайковский го-
родской округ, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

Местный 
бюджет

2 350, 28800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 350, 28800 0,00000 0 0 0 0 1 0

2.1.9. Очистные сооруже-
ния в с. Большой Букор, 
Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

Местный 
бюджет

4 151, 87100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 151, 87100 0,00000 0 0 0 0 1 0

2.1.10. Разработка и 
подготовка проек-
тно-сметной докумен-
тации по строительству 
и реконструкции (мо-
дернизации) очистных 
сооружений

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

4 100, 00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 100, 00000 0,00000 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

77 900, 00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77 900, 00000 0,00000

Всего 82 000, 00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 82 000, 00000 0,00000

2.1.11. Реконструкция 
"Здание водонасосной 
станции второго подъ-
ема"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

5 074, 66717 0,00000 0,00000 382,01517 4 692, 65200 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство, ре-
конструкцию сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

14 879, 22000 0,00000 0,00000 0,00000 14 879, 22000 0,00000 0,00000

Всего 19 953, 88717 0,00000 0,00000 382,01517 19 571, 87200 0,00000 0,00000
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2.1.12. Проведение 
работ, направленных 
на обеспечение ввода в 
экслуатацию объектов 
водоснабжения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

9,50170 0,00000 0,00000 9,50170 0,00000 0,00000 0,00000 Количество изготов-
ленных технических 
планов объектов 
капитального строи-
тельства

ед. 0 0 0 1 0 0 0

2.1.13. Реконструкция 
системы водоподготовки 
села Ваньки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

4,45500 0,00000 0,00000 0,00000 4,45500 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных проектно- 
сметных докумен-
таций

ед. 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

4 450, 03200 0,00000 0,00000 0,00000 4 450, 03200 0,00000 0,00000 Количество полу-
ченных положитель
ных заключений 
госэкспертизы ПСД, 
включающих в себя 
положительное за-
ключение достовер-
ности определения 
сметной стоимости

шт. 0 0 0 0 1 0 0

Всего 4 454, 48700 0,00000 0,00000 0,00000 4 454, 48700 0,00000 0,00000

Итого по задаче 2.1.   местный 
бюджет

80 375, 65251 1 445, 82034 3 235, 21129 31 883, 99945 16 019, 55343 20 616, 41000 7 174, 65800                  

краевой 
бюджет

194 301, 
54630

864,
50000

0,00000 19 341, 68252 47 591, 24678 105513, 
41700

20 990, 
70000

Всего 274 677, 
19960

2 310, 32034 3 235, 21129 51 225, 68197 63 610, 80100 126129, 
82700

28 165, 
35800

Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения  
2.2.1. Разработка доку-
ментации зон санитарной 
охраны источников 
питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснаб-
жения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

454,50000 0,00000 0,00000 0,00000 454,50000 0,00000 0,00000 Количество скважин, 
на которые разрабо-
таны документы

ед. 0 0 0 0 7 0 0

Итого по Задаче 2.2.     454,50000 0,00000 0,00000 0,00000 454,50000 0,00000 0,00000                  
Итого по подпрограм-
ме 2

  местный 
бюджет

80 830, 15251 1 445, 82034 3 235, 21129 31 883, 99945 16 474, 05343 20 616, 41000 7 174, 65800                  

краевой 
бюджет

194 301, 
54630

864,
50000

0,00000 19 341, 68252 47 591, 24678 105513, 
41700

20 990, 
70000

Всего 275 131,
69960

2 310,
32034

3 235,
21129

51 225,
68197

64 065,
30100

126129,
82700

28 165,
35800

Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения  
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения  
Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения  
3.1.1. Ремонт котельных и 
теплотрасс, в том числе:

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

6 465,
03620

2 721,
53007

1 272,
42614

798,17999 676,14000 498,38000 498,38000 Количество постро-
енных, отремон-
тированных сетей 
теплоснабжения

км 0 0,228 0,539 0,134 0,728 0,300 0,300

краевой 
бюджет

1 705,
00000

265,
59559

1 439,
40441

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 8 170,
03620

2 987,
12566

2 711,
83055

798,
17999

676,14000 498,
38000

498,
38000

3.1.1.1. Ремонт котельной 
и теплотрассы д. Ваньки

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

738,
52202

438,
79500

299,
72702

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

738,
52202

0,00000 738,
52202

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 477,
04404

438,
79500

1 038,
24904

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной 
и теплотрассы п. Буренка

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

623,
20298

480,
16002

143,
04296

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

623,
20298

265,
59559

357,
60739

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 246,
40596

745,
75561

500,
65035

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной 
с. Уральское

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

343,
27500

205,
96500

137,
31000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

343,
27500

0,00000 343,
27500

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 686,
55000

205,
96500

480,
58500

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Улучшение качества 
систем теплоснабже-
ния на территории 
Чайковского городского 
округа, в том числе :

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

4 942,
65288

50,
73562

480,
14433

832,
51193

3 579,
26100

0,00000 0,00000  

краевой 
бюджет

21 211,
6096

0,00000 2 515,
61085

15 407,
04581

3 288,
90430

0,00000 0,00000

Всего 26 154,
21384

50,73562 2 995,
75518

16 239,
55774

6 868,
16600

0,00000 0,00000

3.1.2.1. Строительство 
объекта «Модульная ко-
тельная с. Сосново»

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

883,
24755

50,73562 0,00000 832,
51193

0,00000 0,00000 0,00000 Количество по-
строенных (рекон-
струированных) 
котельных

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

13 931,
74000

0,00000 0,00000 13 473,
13866

458,60134 0,00000 0,00000

Всего 14 814,
98755

50,73562 0,00000 14 305,
65059

458,
60134

0,00000 0,00000

3.1.2.2. Разработка ПСД на 
реконструкцию котель-
ной в п. Марковский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

86,00000 0,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 86,00000 0,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2.3. Разработка ПСД 
на капитальный ремонт 
трубопроводов горя-
чего водоснабжения и 
теплоснабжения в п. 
Марковский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

49,75000 0,00000 49,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

854,
50560

0,00000 0,00000 854,
50560

0,00000 0,00000 0,00000

Всего 904,
25560

0,00000 49,75000 854,
50560

0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2.4. Разработка ПСД на 
строительство объекта 
"Модульная котельная с. 
Сосново"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

101,
66459

0,00000 101,
66459

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 1 0 0 0 0

краевой 
бюджет

1 931,
62713

0,00000 1 931,
62713

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2 033,
29172

0,00000 2 033,
29172

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2.5. Разработка ПСД на 
капитальный ремонт тру-
бопроводов в с. Сосново

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

34,00000 0,00000 34,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 1 0 0 0 0

краевой 
бюджет

583,
98372

0,00000 583,
98372

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 617,
98372

0,00000 617,
98372

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2.6. Разработка ПСД 
на строительство мо-
дульной котельной в п. 
Прикамский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 078,
72527

0,00000 49,96627 0,00000 1 028,
75900

0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

949,
35917

0,00000 0,00000 0,00000 949,
35917

0,00000 0,00000

Всего 2 028,
08444

0,00000 49,96627 0,00000 1 978,
11817

0,00000 0,00000

3.1.2.7. Разработка ПСД 
на капитальный ремонт 
трубопроводов в п. 
Прикамский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

17,00000 0,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

301,
78334

0,00000 0,00000 301,
78334

0,00000 0,00000 0,00000

Всего 318,
78334

0,00000 17,00000 301,
78334

0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2.8. Разработка ПСД на 
капитальный ремонт те-
плотрассы и техническое 
перевооружение котель-
ной в с. Б. Букор

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

104,
76643

0,00000 42,76643 0,00000 62,00000 0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет

777,
61821

0,00000 0,00000 777,61821 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 882,
38464

0,00000 42,76643 777,
61821

62,00000 0,00000 0,00000
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3.1.2.9. Разработка ПСД на 
реконструкцию котель-
ной "Школа" в с. Фоки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

955,
39704

0,00000 48,99704 0,00000 906,
40000

0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

930,
94379

0,00000 0,00000 0,00000 930,
94379

0,00000 0,00000

Всего 1 886,
34083

0,00000 48,99704 0,00000 1 837,
34379

0,00000 0,00000

3.1.2.10. Разработка 
ПСД на реконструкцию 
котельной "Светлячок" в 
с. Фоки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

868,
35000

0,00000 50,00000 0,00000 818,
35000

0,00000 0,00000 Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

950,
00000

0,00000 0,00000 0,00000 950,
00000

0,00000 0,00000

Всего 1 818,
35000

0,00000 50,00000 0,00000 1 768,
35000

0,00000 0,00000

3.1.2.11. Капитальный 
ремонт трубопроводов в 
с.Сосново

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

763,
75125

0,00000 0,00000 0,00000 763,
75125

0,00000 0,00000 Количество постро-
енных, отремон-
тированных сетей 
теплоснабжения

км 0 0 0 0 0,7303 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 763,
75125

0,00000 0,00000 0,00000 763,
75125

0,00000 0,00000

3.1.3. Проведение ра-
бот, направленных на 
обеспечение ввода в 
эксплуатацию объектов 
теплоснабжения

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

32,02900 0,00000 0,00000 0,00000 32,02900 0,00000 0,00000 Количество изготов-
ленных технических 
планов объектов 
капитального строи-
тельства

ед 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 32,02900 0,00000 0,00000 0,00000 32,02900 0,00000 0,00000
Итого по Задаче 3.1.   местный 

бюджет
11 439,

71808
2 772,
26569

1 752,
57047

1 630,
69192

4 287,
43000

498,38000 498,38000                  

краевой 
бюджет

22 916,
56096

265,
59559

3 955,
01526

15 407,
04581

3 288,
90430

0,00000 0,00000

Всего 34 356,
27904

3 037,
86128

5 707,
58573

17 037,
73773

7 576,
33500

498,38000 498,38000

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения  
3.2.1. Содержание и тех-
ническое обслуживание 
объектов теплоснаб-
жения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа 

местный 
бюджет

98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность се-
тей теплоснабжения, 
по которым прово-
дится содержание

км 124,685 124,685 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 3.2.     98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР  
3.3.1. Возмещение эконо-
мически обоснованного 
размера убытков

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа 

местный 
бюджет

6 663,
87567

117,
36476

5 000,
00000

521,
39391

1 025,
11700

0,00000 0,00000 Количество получа-
телей субсидий

ед 0 2 2 1 0 0 0

краевой 
бюджет

21 525,
59559

11 619,
11124

0,00000 9 906,
48435

0,00000 0,00000 0,00000

Всего 28 189,
47126

11 736,
47600

5 000,
00000

10 427,
87826

1 025,
11700

0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задол-
женности за ТЭР на осно-
вании судебных актов

Администрация 
Чайковского ГО

местный 
бюджет

102,
35880

102,
35880

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество получа-
телей субсидий

ед 0 1 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

10 133,
52086

10 133,
52086

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 10 235,
87966

10 235,
87966

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.3.   местный 
бюджет

6 766,
23447

219,
72356

5 000, 00000 521,
39391

1 025,
11700

0,00000 0,00000                  

краевой 
бюджет

31 659,
11645

21 752,
63210

0,00000 9 906,
48435

0,00000 0,00000 0,00000

Всего 38 425,
35092

21 972,
5566

5 000,
00000

10 427,
87826

1 025,
11700

0,00000 0,00000

Итого по подпрограм-
ме 3

  местный 
бюджет

18 304,
35255

3 090,
38925

6 752,
57047

2 152,
08583

5 312,
54700

498,38000 498,38000                  

краевой 
бюджет

54 575,
67811

22 018,
22769

3 955,
01526

25 313,
53016

3 288,90500 0,00000 0,00000

Всего 72 880,
03066

25 108, 61694 10 707, 58573 27 465, 61599 8 601, 45200 498,38000 498,38000

Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения  
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения  
   
Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения      
4.1.1. Строительство 
линий электропередач 
уличного освещения

  местный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество постро-
енных электричес-
ких сетей

км 0 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения      
4.2.1. Содержание и тех-
ническое обслуживание 
объектов электроснаб-
жения 

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа 

местный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность 
сетей электроснаб-
жения, по которым 
проводится содер-
жание

км 73,28 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.2.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Итого по подпрограм-
ме 4

    0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Подпрограмма 5. Градостроительная документация  

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготов-
ки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа

 

Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  
5.1.1. Разработка гене-
рального плана, правил 
землепользования и 
застройки Чайковского 
городского округа

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

7 440, 05357 0,00000 0,00000 0,00000 1 896, 26657 5 543, 78700 0,00000 Наличие документа 
территориального 
планирования

ед 0 10 10 1 1 1 1

Доля обеспечен-
ности Чайковского 
городского округа 
необходимой гра-
достроительной 
документацией 
в соответствии 
с требованиями 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, способ-
ствующей проведе-
нию эффективной 
муниципальной 
политики в области 
управления земель-
ными ресурсами, 
привлечения инве-
стиций в различные 
отрасли муници-
пального хозяйства 
и социальной сферы

% 0 100 100 100 100 100 100

5.1.2. Разработка местных 
нормативов градостро-
ительного проектиро-
вания

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

24,
60000

0,00000 0,00000 0,00000 24,
60000

0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных местных 
нормативов гра-
достроительного 
проектирования

еди-
ниц

0 0 0 0 1 0 0

5.1.3.Разработка про-
граммы комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

15,
65000

0,00000 0,00000 0,00000 15,
65000

0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных программ 
развития социаль-
ной инфраструктуры

еди-
ниц

0 0 0 0 1 0 0

Итого по Задаче 5.1.     7 480, 30400 0,00000 0,00000 0,00000 1 936, 51700 5 543, 78700 0,00000                  

Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки    
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5.2.1. Разработка доку-
ментации по планировке 
территории

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

8 931, 40755 856,69500 899,00000 2 495, 76536 4 679, 94719 0,00000 0,00000 Количество разра-
ботанных проектов 
планировки

еди-
ниц

0 1 4 5 5 0 0

5.2.2. Разработка черте-
жей градостроительных 
планов земельных участ-
ков на топографической 
основе

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

6 011, 71188 307,61188 365,00000 940,80000 1 466, 10000 1 466, 10000 1 466, 10000 Доля заявлений, по 
которым выданы 
чертежи градостро-
ительных планов 
земельных участков 
на топографической 
основе

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.     14 943, 12024 1 164, 30688 1 264, 00000 3 436, 56536 6 146, 04800 1 466, 10000 1 466, 10000                  
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ  

5.3.1. Выполнение 
кадастровых работ по 
определению границ зон 
затопления, подтопления 
в отношении территории 
Чайковского городского 
округа Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 852, 46652 0,00000 0,00000 1 852, 46652 0,00000 0,00000 0,00000 Установлено границ ед 0 0 0 1 0 0 0

Итого по Задаче 5.3.     1 852, 46652 0,00000 0,00000 1 852, 46652 0,00000 0,00000 0,00000                  
Итого по подпрограм-
ме 5

    24 275, 89076 1 164, 30688 1 264, 00000 5 289, 03188 8 082, 56500 7 009, 88700 1 466, 10000                  

Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов  

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа  

Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами  

6.1.1. Технологическое 
присоединение ФАП с. 
Уральское к инженерным 
коммуникациям, благоу-
стройство

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

500,31258 500,31258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Обеспечение зе-
мельного участка 
под ФАП инженер-
ными сетями

% 0 100 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 025, 65730 1 025, 65730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6.1.2. Благоустройство 
территории сельского 
дома культуры

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 164, 76300 1 164, 76300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство 
территории

% 0 100 0 0 0 0 0

Итого по задаче 6.1.   местный 
бюджет

1 665, 07558 1 665, 07558 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

краевой 
бюджет

525, 34472 525, 34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Всего 2 190, 42030 2 190, 42030 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений  

6.2.1. Реконструкция 
ГТС пруда в п. Завод 
Михайловский 
Чайковского района 
Пермского края

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

394,32500 394,32500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Получение заключе-
ния о выполненных 
работах 

ед 0 1 0 0 0 0 0

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

5 270, 57700 0,00000 5 270, 57700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Выполнена рекон-
струкция ГТС

ед 0 0 1 0 0 0 0

  Всего 5 664, 90200 394, 32500 5 270, 57700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Выполнена рекон-
струкция 

ед. 0 0 0 0 0 1 0
6.2.2. Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений: 
1 этап: "Реконструкция 
Берегоукрепления №1", 
2 этап: "Реконструкция 
сооружения - берегоу-
крепление набережной"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

63 868, 71900 0,00000 590, 00000 4 038, 17240 42 707, 65760 16 532, 88900 0,00000

краевой 
бюджет

97 005, 20450 0,00000 0,00000 0,00000 53 545, 43350 43 459, 77100 0,00000

Всего 160 873, 
92350

0,00000 590, 00000 4 038, 17240 96 253, 09110 59 992, 66000 0,00000

6.2.2.1. Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений: 
1 этап: "Реконструкция 
Берегоукрепления №1",

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

4 528, 39100 0,00000 0,00000 4 038, 17240 490,21860 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 4 528, 39100 0,00000 0,00000 4 038, 17240 490, 21860 0,00000 0,00000
6.2.2.2. Реконструкция 
берегоукрепитель-
ных сооружений: 1 
этап: "Реконструкция 
Берегоукрепления № 1", 
2 этап: "Реконструкция 
сооружения – берегоу-
крепление набережной" 
(в части: Реконструкция 
сооружения – берегоу-
крепление набережной 
(участок незавершенного 
строительства) 2 этап)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

26 740, 62350 0,00000 0,00000 0,00000 18 799, 20600 7 941, 41750 0,00000

краевой 
бюджет

17 685, 35900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17 685, 35900 0,00000

Всего 44 425, 98250 0,00000 0,00000 0,00000 18 799, 20600 25 626, 77650 0,00000

6.2.2.3. Реконструкция 
берегоукрепитель-
ных сооружений: 1 
этап: "Реконструкция 
Берегоукрепления № 1", 
2 этап: "Реконструкция 
сооружения – берегоу-
крепление набережной" 
(в части: Реконструкция 
сооружения – берегоу-
крепление набережной 
(существующая набереж-
ная) 2 этап)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

32 009, 70450 0,00000 0,00000 0,00000 23 418, 23300 8 591, 47150 0,00000

краевой 
бюджет

79 319, 84550 0,00000 0,00000 0,00000 53 545, 43350 25 774, 41200 0,00000

Всего 111 329, 
55000

0,00000 0,00000 0,00000 76 963, 66650 34 365, 88350 0,00000

Итого по Задаче 6.2.   местный 
бюджет

69 533, 62100 394,32500 5 860, 57700 4 038, 17240 42 707, 65760 16 532, 88900 0,00000                  

краевой 
бюджет

97 005, 20450 0,00000 0,00000 0,00000 53 545, 3350 43 459, 77100 0,00000                  

Всего 166 538, 
82540

394, 32500 5 860, 57700 4 038, 17240 96 253, 09100 59 992, 66000 0,00000                  

Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций  

6.3.1. Приобретение 
передвижной автома-
стерской

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

1 425, 68335 0,00000 0,00000 0,00000 1 425, 68335 0,00000 0,00000 Приобретение 
передвижной авто-
мастерской

ед. 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет

1 425, 68335 0,00000 0,00000 0,00000 1 425, 68335 0,00000 0,00000                  

Всего 2 851, 36670 0,00000 0,00000 0,00000 2 851, 36670 0,00000 0,00000                  
Итого по Задаче 6.3.   местный 

бюджет
1 425, 68335 0,00000 0,00000 0,00000 1 425, 68335 0,00000 0,00000                  

краевой 
бюджет

1 425, 68335 0,00000 0,00000 0,00000 1 425, 68335 0,00000 0,00000                  

Всего 2 851,
36670

394,32500   0,00000 2 851,
36700

0,00000 0,00000                  

Итого подпрограмме 6   местный 
бюджет

72 624,
38023

2 059,
40058

5 860,
57700

4 038,
17240

44 133,
34125

16 532,
88900

0,00000                  

краевой 
бюджет

98 956,
23257

525,
34472

0,00000 0,00000 54 971,
11685

43 459,
77100

0,00000                  

Всего 171 580,
61280

2 584,
74530

5 860,
57700

4 038,
17240

99 104,
45800

59 992,
66000

0,00000                  

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы  

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
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7.1.1. Обеспечение 
выполнения функций 
органами местного само-
управления

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

89 269,
60497

13 245,
96749

13 939,
19717

14 665,
49231

16 149,
90400

15 634,
52200

15 634,
52200

Уровень достиже-
ния показателей 
от утвержденных в 
Программе

% - 100 100 99,5 90 90 90

Отсутствие про-
сроченной креди-
торской задолжен-
ности, в том числе 
подведомственного 
учреждения МКУ 
«Чайковское управ-
ление капитального 
строительства»

да/
нет

да да да да да да да

Итого по Задаче 7.1.   местный 
бюджет

89 269,
60497

13 245,
96749

13 939,
19717

14 665,
49231

16 149,
90400

15 634,
52200

15 634,
52200

                 

Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов      
7.2.1. Обеспечение де-
ятельности казенного 
учреждения

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

79 953,
79955

9 858,
44889

11 405,
98809

12 741,
90057

15 621,
54200

15 162,
96000

15 162,
96000

Эффективное 
использование бюд-
жетных средств

% 95 78,9 84,5 69,4 95 95 95

Своевременный 
ввод объектов 

% 100 0 20 100 100 100 100

Итого по Задаче 7.2.   местный 
бюджет

79 953,
79955

9 858,
44889

11 405,
98809

12 741,
90057

15 621,
54200

15 162,
96000

15 162,
96000

                 

Итого по Подпрограмме 
7

  местный 
бюджет

169 223,
40452

23 104,
41638

25 345,
18526

27 407,
39288

31 771,
44600

30 797,
48200

30 797,
48200

                 

Всего по муниципальной программе местный 
бюджет

402 938,
39025

43 864,
31452

47 458,
85987

81 765,
24818

109919,
08968

78 094,
61700

41 836,
26100

                 

краевой 
бюджет

387 121,
21102

51 847,
12495

9 351,
60139

45 050,
41605

105851,
26863

154 030,
10000

20 990,
70000

                 

феде-
ральный 
бюджет

9 334,
17214

9 334,
17214

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Всего 799 393,
77410

105 045,
61161

56 810,
46126

126 815,
66423

215770,
35900

232124,
71700

62 826,
96100

                 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 № 1120
О внесении изменения в пункт 6.3 Положения о призывной комиссии 
Чайковского городского округа по мобилизации граждан, утвержденного 
постановлением администрации города Чайковского от 17.04.2019 № 833 

На основании Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2006г. № 852 «Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Фе-
дерации по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные фор-
мирования), для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами 
военного времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 
формирований», указа губернатора Пермского края от 4 июля 2018 г. № 64 «О создании призывных 
комиссий в Пермском крае по мобилизации граждан, пребывающих в запасе», Устава Чайковского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 6.3 Положения о призывной комиссии Чайковского городского округа 

по мобилизации граждан, утвержденного постановлением администрации города Чайковского от 17 
апреля 2019 г. № 833 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 
23 сентября 2019 г. № 1569, от 3 июня 2020 г. № 531, от 27 апреля 2021 г. № 394, от 16 декабря 2021 г. № 
1327), дополнив абзацем двенадцатым следующего содержания:

«представитель Чайковской городской прокуратуры (по согласованию).». 
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-

страции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 № 1123
О внесении изменений в Порядок разработки Прогноза социально-
экономического развития Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 
16.04.2020 № 419 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки Прогноза социально-экономического развития Чайковского го-

родского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
16 апреля 2020 г. № 419 (в редакции от 09.12.2020 № 1203, от 15.10.2021 № 1060), следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 1.3. слова «управление финансов и экономического развития» заменить словами 
«управление экономического развития»;

1.2. в пункте 5.6. слова «Управление финансов и экономического развития» заменить словами 
«Уполномоченный орган»;

1.3. раздел 5 Порядка дополнить пунктами 5.9-5.11 следующего содержания:
«5.9. При составлении Прогноза в целях достижения высокой точности прогнозирования учиты-

вать, что не менее 70% показателей Прогноза социально-экономического развития должны иметь на-
дежность оценки не менее 97%.

5.10. Ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, уполномоченный ор-
ган проводит оценку точности прогнозирования с целью выявления факторов, повлиявших на пла-
нирование прогнозных значений показателей планового периода. Результаты оценки оформляются 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и используются для выработки и принятия 
управленческих решений при разработке прогноза на следующий плановый период.

5.11. Оценка точности прогнозирования проводится в виде сопоставления значений оценки и фак-
тического достижения показателей прогноза по итогам отчетного года.».

1.4. дополнить Порядок приложением 3 «Оценка надежности прогнозных показателей» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа 
от 18.10.2022 № 1123

Оценка надежности прогнозных показателей

Наименование показателя Ед. из-
мер.

(N)
оценка

(N)
факт

Отклонение 
(гр.4-гр.3)

Надежность 
оценки, %

Причины 
надежно-

сти оценки 
ниже 97%

1 2 3 4 5 6 7
1. Население
1. Численность постоянного населения человек
 % к предыдущему году %
 2. Естественный прирост (+), убыль (-) человек
 % к предыдущему году %
3. Коэффициент естественного прироста населения (на 
1000 населения)
4. Миграционный прирост (+), снижение (-) человек
 % к предыдущему году %
5. Коэффициент миграционного прироста 
 (на 1000населения)
2. Труд и занятость
6. Среднесписочная численность работников крупных и 
средних организаций

человек

 % к предыдущему году %
7. Численность населения в трудоспособном возрасте человек
8. Уровень зарегистрированной безработицы (общее 
количество зарегистрированных безработных к экономи-
чески активному населению)

%

3. Субъекты экономики
9. Количество предприятий и организаций, зарегистри-
рованных в органах государственной регистрации и 
учтенных в Базе данных Статистического регистра (на 
конец года)

единиц

10. Количество индивидуальных предпринимателей, про-
шедших государственную регистрацию и учтенных в Базе 
данных Статистического регистра (на конец года)

единиц

4. Денежные доходы населения
11. Фонд начисленной заработной платы всех работников 
по крупным и средним организациям

тыс. 
руб.

 % к предыдущему году %
12. Среднемесячная заработная плата одного работника рублей
 % к предыдущему году %
13. Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 
года) %
5. Промышленность
14. Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами в 
муниципальном образовании

тыс. 
руб.

 % к предыдущему году %
15. Ввод в эксплуатацию жилых домов кв. м
6. Инвестиции
16. Инвестиции в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования

тыс. 
руб.

 % к предыдущему году в сопост. ценах %
17. Темп роста инвестиций в основной капитал
 % к предыдущему году %
18. Инвестиции в основной капитал по источникам фи-
нансирования:

х

 Собственные средства тыс. 
руб.

 Привлеченные средства, из них: тыс. 
руб.

 кредиты банков тыс. 
руб.

 бюджетные средства тыс. 
руб.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 45, 21 октября 2022 г.16161616
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022 № 1135
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными 
в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 21.12.2021 № 1361 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 167 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», Уставом Чайковского городско-
го округа

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

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Феде-
рального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского городского округа от 21 декабря 2021 № 1361 (в редакции постановления ад-
министрации Чайковского городского округа от 2 сентября 2022 года № 947) следующие изменения:

1.1. абзац четвертый пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«Специальное разрешение на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства по постоянному маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в упрощенном по-
рядке.»;

1.2. пункт 3.5.14 признать утратившим силу;
1.3. в абзаце семнадцатом пункта 3.8.5 слова «владельцы инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования и (или) владельцы железнодорожных путей необщего пользования,» 
исключить;

1.4. в Приложении 1 к административному регламенту слова «владельцы инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования и (или) владельцы железнодорожных путей необщего 

пользования,» исключить.
2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте админи-

страции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 

1.1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2023 г.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022 № 1137
О внесении изменения в приложение к  муниципальной межведомственной 
программе «Укрепление общественного здоровья в Чайковском городском 
округе», утвержденной постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 26.03.2020  № 321 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 8 «Об утверждении 
Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний на период до 2025 года», в соответствии с Постановлением Правительства Перм-
ского края от 3 октября 2013 г. №1319-п «Об утверждении государственной программы Пермского 
края «Качественное здравоохранение», Уставом Чайковского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в приложение к муниципальной межве-

домственной программе «Укрепление общественного здоровья в Чайковском городском округе», 
утвержденной постановлением администрации Чайковского городского округа от 26 марта 2020 г. 
№ 321.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от  20.10.2022  № 1137

Изменение, которое вносится в приложение к муниципальной межведомственной программе «Укрепление общественного здоровья 
в Чайковском городском округе», утвержденной постановлением администрации Чайковского городского округа от 26 марта 2020 г. № 321

В Приложении к муниципальной межведомственной программе «Укрепление общественного здоровья в Чайковском городском округе» позицию:

№
п/п Наименование задачи, мероприятия

Сроки реали-
зации (окон-

чание)
Исполнитель Соисполнители Вид документа, харак-

теристика результата Целевой показатель Финансирование Единица 
измерения

Базовое
значение

План (годы)

2020 2021 2022 2023 2024

14. 1.10 Оказание методической помощи 
работодателям в целях разработки и 
внедрения программ укрепления здо-
ровья на рабочем месте (корпоратив-
ных программ укрепления здоровья 
работников)

Ежегодно ЧФ ГБУЗ ПК 
«ЦМП»

Предприятия, ор-
ганизации, учреж-

дения 

Внедрение корпоратив-
ных программ укрепле-
ния здоровья

Количество принятых 
корпоративных про-
грамм укрепления 
здоровья 

Не требуется Шт. 1 4 6 8 10 12

изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование задачи, мероприятия

Сроки реали-
зации (окон-

чание)
Исполнитель Соисполнители Вид документа, харак-

теристика результата Целевой показатель Финансирование Единица 
измерения

Базовое
значение

План (годы)

2020 2021 2022 2023 2024

14. 1.10 Оказание методической помощи 
работодателям в целях разработки и 
внедрения программ укрепления здо-
ровья на рабочем месте (корпоратив-
ных программ укрепления здоровья 
работников)

Ежегодно ЧФ ГБУЗ ПК 
«ЦМП»

Предприятия, ор-
ганизации, учреж-

дения 

Внедрение корпоратив-
ных программ укрепле-
ния здоровья

Количество принятых 
корпоративных про-
грамм укрепления 
здоровья 

Не требуется Шт. 1 4 6 3 3 3

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.10.2022 № 653
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 в абзаце втором пункта 1 цифры «3 258 072,879» заменить цифрами «3 275 359,155»;
1.1.2 в абзаце третьем пункта 1 цифры «3 508 317,359» заменить цифрами «3 528 604,563»;
1.1.3 в абзаце четвертом пункта 1 цифры «250 244,480» заменить цифрами «253 245,408»;
1.2 в статье 2:
1.2.1 в абзаце первом пункта 5 цифры «2 195 081,161» заменить цифрами «2 204 023,861»;
1.2.2 пункт 5 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«иные дотации на компенсацию увеличения расходов бюджетов муниципальных образований в связи 

с изменением показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2022 год в 
сумме 8 942,700 тыс. рублей.»;

1.3 в абзаце первом пункта 6 статьи 3 цифры «5 571,0» заменить цифрами «5 771,0»;
1.4 в абзаце первом пункта 7 статьи 3 цифры «291 813,884» заменить цифрами «291 654,135»;
1.5 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;

1.6 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;

1.7 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;

1.8 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;

1.9 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;

1.10 приложение 10 ««Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

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,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы 

Чайковского городского округа
от 19.10.2022 № 653

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 1 067 241,625 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
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Код классификации 

доходов

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

подвидов доходов бюджета
2022 год 2023 год 2024 год

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), произ-
водимым 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 патентной 
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, рассматривае-
мым 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 реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

241,800 111,800 76,800

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 го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением 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 госу-
дарственной или муниципальной собственности

101,672 0,000 0,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных 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 муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, 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

2 926,568 954,200 954,200

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

2 926,568 954,200 954,200

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

2 144,548 388,700 388,700

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 903,667 0,000 0,000
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

14 240,700 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 бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти

10 228,200 4 682,100 4 677,200

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 296,041 3 478,300 3 478,300

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

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

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

152,300 152,300 152,300

000 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действу-
ющей от имени Российской Федерации

1 980,241 162,700 162,700

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(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 2 208 117,530 2 984 086,211 1 912 919,079

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

2 204 023,861 2 984 086,211 1 912 919,079

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

357 303,200 296 329,200 316 288,800

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 ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

4 093,669    

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 275 359,155 4 059 953,891 3 013 190,299

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы  

Чайковского городского округа
от 19.10.2022 № 653

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"

1 584 735,435 1 470 379,896 1 452 933,839

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

Код ЦСР Код 
ВР

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

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 образова-
ния

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

  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, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию по основным общеобра-
зовательным 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 03SH071   Строительство здания МДОУ в д.Чумна 31 250,486    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
31 250,486    

01 1 03SH072   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"

792 984,131 758 722,127 756 729,758

01 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного 
возраста необходимыми условиями для организации об-
разовательного процесса, введения и реализации феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)"

780 461,003 758 596,127 756 603,758

01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего образования 110 734,817 84 318,980 84 697,211
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
110 734,817 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 01SН040   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 04SH070   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"
67 757,043 66 832,968 66 832,968

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

67 412,534 66 488,449 66 488,449
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ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

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

67 412,534 66 488,449 66 488,449

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

67 412,534 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" 50 958,765 50 235,213 49 863,713
01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение информацион-

но-методических условий для комплексного развития 
сферы образования"

10 336,332 10 542,717 10 542,717

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

10 336,332 10 542,717 10 542,717

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

10 336,332 10 542,717 10 542,717

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"

46 838,156 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 01SН310   Проведение работ по ремонту помещений общеобра-
зовательных организаций для размещения дошкольных 
групп и пришкольных интернатов

26 088,560    

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

26 088,560    

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"

4 865,128    

01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 4 865,128    
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
4 865,128    

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  
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01 5 Е2 50970   Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных 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" 27 037,517 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"

15 280,728 13 308,092 13 308,092

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

15 280,728 13 308,092 13 308,092

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

15 280,728 13 308,092 13 308,092

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

362 261,237 277 089,313 322 239,813

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

306 688,060 263 430,588 301 503,322

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

277 272,288 261 480,588 263 413,354

02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 28 146,973 23 027,704 24 944,178
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
28 146,973 23 027,704 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)

55 051,837 45 972,136 45 972,136

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

55 051,837 45 972,136 45 972,136

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

16 280,122 15 191,914 15 191,914

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

16 280,122 15 191,914 15 191,914

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

27 239,538 23 734,389 23 734,389

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

27 239,538 23 734,389 23 734,389

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

12 521,867 10 624,937 10 624,937

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

12 521,867 10 624,937 10 624,937

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

72 957,250 71 302,078 71 302,078

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

72 957,250 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)

17 527,850 16 338,994 16 355,286

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

17 527,850 16 338,994 16 355,286

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

33 868,161 41 808,117 41 808,117

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

33 868,161 41 808,117 41 808,117

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

4 936,333 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

4 936,333 950,000 950,000

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

4 936,333 950,000 950,000

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 
местности)

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 (приоб-
ретение передвижных многофункциональных культур-
ных центров (автоклубов) для обслуживания сельского 
населения)

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"

44 386,014 2 261,874 9 339,640

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

1 396,039    
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02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений в соответствии с противопо-
жарным 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" 25 193,351 1 916,474 9 339,640
02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципальных учрежде-

ний
4 385,311    

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

1 402,612    

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

2 982,699    

02 2 02 SP041   Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии 20 808,040 1 916,474  
  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

821,346 1 916,474  

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"

17 136,624 345,400  

02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 15 882,724 345,400  
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
15 882,724 345,400  

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    

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"

2 215,503 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"

2 215,503 2 261,043 2 261,043

02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогическим работ-
никам

2 215,503 2 261,043 2 261,043

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

2 215,503 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"

173 851,377 125 575,848 139 605,534

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

101 094,268 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"

3 239,523 1 157,594 1 157,594

03 1 01 00010   Проведение физкультурно-массовых и спортивных ме-
роприятий местного, краевого, российского и междуна-
родного 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)

588,652 574,094 574,094

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

588,652 574,094 574,094

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 012Ф180   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 01SФ320   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"

97 720,045 97 109,948 100 342,390

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

26 210,510 26 018,946 26 018,946
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

26 210,510 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)

47 683,400 46 665,201 49 636,117

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

47 683,400 46 665,201 49 636,117

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

9 786,464 10 531,710 10 793,236

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

9 786,464 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)

12 902,497 12 756,917 12 756,917

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

12 902,497 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

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 инфраструктуры" 65 748,438 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 01SФ132   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 01SФ231   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 01SФ232   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 01SФ233   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"

21 218,604 4 014,639 18 270,912

03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий учреждений фи-
зической культуры и спорта

250,580    

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

250,580    

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)

12 125,701 4 014,639  

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

12 125,701 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"

188 823,304 181 369,739 188 381,159

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
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  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 муни-
ципальных 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" 

33 270,221 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

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000 1 000,000
04 2 02 00000   Основное мероприятие "Совершенствование и модер-

низация материальной базы детского загородного оздо-
ровительного лагеря"

6 631,171 2 684,631 2 684,631

04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса загородного 
лагеря

2 777,846 2 684,631 2 684,631

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

2 777,846 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"

51 826,838 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 01SП150   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 02SП020   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 
обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

25 867,400 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"

25 867,400 23 922,331 23 922,331

05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

24 727,038 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

19 564,254 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
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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"

16 845,514 17 631,029 14 984,152

05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и содержание в 
исправном состоянии источников наружного противо-
пожарного водоснабжения"

2 411,411 2 777,877  

05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 1 825,202 2 165,447  
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 825,202 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"

796,338 1 010,480 1 010,480

05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 796,338 1 010,480 1 010,480
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
796,338 1 010,480 1 010,480

05 5 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление профилактиче-
ских мер пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

13 637,765 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

12 073,019 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

9 530,039 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 

территориях
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 доброволь-
ной 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" 478,140 297,500 297,500
06 3 03 00000   Основное мероприятие "Продвижение туристских про-

дуктов округа на внутреннем и мировом туристских 
рынках"

435,140 254,500 254,500

06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного единого собы-
тийного календаря, путеводителя и туристической карты 
округа

96,400 100,000 100,000

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

96,400 100,000 100,000

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

87,240 112,000 112,000

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

87,240 112,000 112,000
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06 3 03 00060   Продвижение туристических продуктов Чайковского 
городского округа на территории Приволжского феде-
рального округа, а также на российском и международ-
ном туристских рынках

219,000 10,000 10,000

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

219,000 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 работни-
ков туриндустрии и учащихся средних специальных и 
высших 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"

769,562 750,000 750,000

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)

769,562 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 769,562 750,000 750,000
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

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

155,438 175,000 175,000

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

113,440 125,000 125,000

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

113,440 125,000 125,000

06 4 04 00020   Издание и распространение презентационных материа-
лов, рекламной и сувенирной продукции

41,998 50,000 50,000

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

41,998 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" 11 796,631 7 034,680 7 034,680
06 5 01 00000   Основное мероприятие "Развитие отрасли растениевод-

ства"
11 476,631 6 714,680 6 714,680

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

608,000 750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 608,000 750,000 750,000
06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяй-

ственных земель в сельскохозяйственный оборот
69,000 1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 69,000 1 000,000 1 000,000
06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 5 485,706 3 964,680 3 964,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 5 485,706 3 964,680 3 964,680
06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 988,000 1 000,000 1 000,000

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

  12,000 12,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 988,000 988,000 988,000
06 5 01SУ200   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

Код ЦСР Код 
ВР

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

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 комплекс-

ное развитие сельских территорий (Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях)

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 устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилого фон-
да

8 652,078 24 410,412 27 287,199

  800 Иные бюджетные ассигнования 8 652,078 24 410,412 27 287,199
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 обе-
спечению жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсио-
нерами, 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-экс-
плуатационного состояния сети автомобильных дорог 
общего 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

121 958,534 129 099,882 137 643,617

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

121 958,534 129 099,882 137 643,617

08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них

47 343,897 12 156,001 7 341,551

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

47 343,897 12 156,001 7 341,551

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

9 028,486 14 505,162 12 362,796

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

9 028,486 14 505,162 12 362,796

08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектирование авто-
мобильных дорог

9 017,566 2 248,224  

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

9 017,566 2 248,224  

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"

53 837,372 45 349,066 43 549,088

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

22 097,483 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
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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"

20 262,418 16 756,161 16 875,854

09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания муниципаль-
ного фонда

19 678,218 15 960,461 15 959,554

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

19 678,218 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 распоряже-
ние земельными ресурсами Чайковского городского окру-
га"

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 
постановке на учет в государственном кадастре недви-
жимости 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

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 01SЦ140   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 го-
родских 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"

116 639,750 116 347,218 116 347,218

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
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  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 организа-

ционно-документационной деятельности администра-
ции 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 
правовых актов автономной некоммерческой организа-
ции "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 информацион-
ной открытости органов местного самоуправления, в 
т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем 
размещения 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

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" 

5 222,577 5 284,488 5 284,488

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

5 222,577 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)

4 857,677 4 919,588 4 919,588

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

4 857,677 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" 

81 402,188 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"

81 402,188 80 961,725 80 961,725

10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

80 847,388 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

63 439,129 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 образо-

ваний 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"

214 236,374 232 124,717 62 826,961

11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 4 104,260 7 696,481 1 899,641



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 45, 21 октября 2022 г. 23232323
Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

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    

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

     

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"

1 858,764 1 899,641 1 899,641

11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание объектов га-
зоснабжения

1 858,764 1 899,641 1 899,641

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

1 858,764 1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и во-
доотведения"

63 946,801 149 710,308 28 165,358

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

63 610,801 149 710,308 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 51 514,181 27 987,598
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
2 001,914 51 514,181 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  

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"

336,000    

11 2 02 00030   Разработка документации зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния

336,000    

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

336,000    

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 01SЖ520   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 03SЖ520   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
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  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"

96 811,625 36 412,179  

11 6 02 00000   Основное мероприятие"Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт гидротехнических соору-
жений"

93 960,258 36 412,179  

11 6 02 SP041   Реконструкция берегоукрепительных сооружений 93 960,258 36 412,179  
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
93 960,258 36 412,179  

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"

32 689,671 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 
муниципальных учреждений, направленной на реализа-
цию курируемых проектов"

16 539,767 15 162,960 15 162,960

11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреждения 16 539,767 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

13 775,925 13 653,326 13 653,326

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

2 675,648 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"
219 954,341 168 636,901 173 582,825

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

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"

38 640,441 21 379,227 17 454,139

12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
благоустройству территорий и мест общего пользова-
ния"

5 160,969 9 436,620 3 546,319

12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего пользования 2 924,687 2 083,033 2 083,033
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 278,526 113,600 113,600

  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"

33 479,472 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 4 381,772 2 157,362 2 157,362
  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
4 381,772 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 167,054 369,372 369,372
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
167,054 369,372 369,372

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 2 656,706    
  400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
2 656,706    

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 45, 21 октября 2022 г.24242424
Код ЦСР Код 

ВР
Наименование целевых статей, 

групп видов расходов 2022 год 2023 год 2024 год

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 
городской 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 02SЖ090   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 042Ж650   Создание комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (расходы, не софинанси-
руемые 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

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"

58 561,358 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 
муниципальных учреждений, направленной на реализа-
цию курируемых проектов"

44 640,204 42 856,812 42 856,759

12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреждений 44 579,604 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

31 143,331 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 3 084,227 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"

18 773,863 891,130 891,130

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"

17 684,733 46,000 46,000

Код ЦСР Код 
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Наименование целевых статей, 
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13 3 02 00000   Основное мероприятие "Финансовая поддержка граж-
данских инициатив"

17 684,733 46,000 46,000

13 3 02 SP080   Софинансирование проектов инициативного бюджети-
рования

1,981 46,000 46,000

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

1,981 46,000 46,000

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"

244,000    

13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института старост сель-
ских населенных пунктов"

244,000    

13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских населенных 
пунктов в Чайковском городском округе

244,000    

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

244,000    

    Непрограммные мероприятия 71 537,677 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 124,742 3 194,762 3 194,762

91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского округа 1 465,360 1 728,000 1 728,000
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 465,360 1 728,000 1 728,000

91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправления 9 170,684 9 076,356 9 076,356
  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 929,728 8 098,040 8 098,040

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

1 240,956 978,316 978,316

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

97,400 100,100 100,100

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

57 679,491 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 городского 
округа

5 771,000 2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 5 771,000 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
50 162,769 51 026,159 51 026,212

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

44 560,932 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 3 528 604,563 4 060 897,290 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы  

Чайковского городского округа
от 19.10.2022 № 653

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 45, 21 октября 2022 г. 25252525
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, целевых 

статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

    91 0 00 00030   Депутаты Думы Чайковского городского 
округа

1 465,360 1 728,000 1 728,000

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 465,360 1 728,000 1 728,000

    91 0 00 00790   Содержание органов местного самоуправ-
ления

3 980,447 3 782,711 3 782,711

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения 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

734,356 471,716 471,716

922       Администрация Чайковского городского 
округа

170 266,255 167 388,982 166 855,482

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 984,940 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 обе-

спечения 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

89 543,926 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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

62,800 62,800 62,800

    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 обе-
спечения 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 муниципально-
го управления Чайковского городского 
округа"

84 148,726 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 обе-
спечения 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 обе-
спечения 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" 

80 983,088 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"

80 983,088 80 685,225 80 685,225

    10 6 01 00010   Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

80 847,388 80 547,525 80 547,525

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

63 439,129 64 473,778 64 473,778

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
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

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 муниципально-
го 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 7 167,172 6 405,070 6 405,070
    10 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципально-
го 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

    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 обе-
спечения 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"

1 065,270 821,270 821,270

    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 4 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение участия жите-
лей округа в местном самоуправлении"

244,000    

    13 4 02 00000   Основное мероприятие "Развитие института 
старост сельских населенных пунктов"

244,000    

    13 4 02 00010   Материальное поощрение старост сельских 
населенных пунктов в Чайковском городском 
округе

244,000    

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

244,000    

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

705,299 133,000 133,000
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    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
40 886,873 38 900,711 39 031,711

  0309     Гражданская оборона 26 113,400 23 922,331 23 922,331
    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

26 113,400 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 лю-
дей и территорий с высокой частотой совер-
шения 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"

25 867,400 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"

25 867,400 23 922,331 23 922,331

    05 2 01 00010   Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

24 727,038 23 177,828 23 177,828

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

19 564,254 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

13 637,765 13 842,672 13 973,672

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

13 637,765 13 842,672 13 973,672

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

13 637,765 13 842,672 13 973,672

    05 5 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление 
профилактических мер пожарной безопас-
ности в Чайковском городском округе"

13 637,765 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 обе-
спечения 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

12 073,019 13 235,978 13 366,978

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

9 530,039 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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 135,708 1 135,708 1 135,708
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  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 5 222,577 5 284,488 5 284,488
  0804     Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
5 222,577 5 284,488 5 284,488

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

5 222,577 5 284,488 5 284,488

    10 4 00 00000   Подпрограмма "Организация и развитие 
архивного дела на территории Чайковского 
городского округа" 

5 222,577 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"

5 222,577 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)

4 857,677 4 919,588 4 919,588

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

4 857,677 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 обеспе-
чение за выслугу лет лиц, замещавших муни-
ципальные должности и должности муници-
пальной 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

      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 муниципального 
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 
всестороннее освещение социально-эконо-
мического 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
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923       Управление физической культуры и спор-
та администрации Чайковского городско-
го округа

108 442,861 110 048,158 110 855,285

  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 106 449,955 108 055,252 108 862,379
  1101     Физическая культура 100 161,180 101 663,798 102 470,925
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

100 113,180 101 663,798 102 470,925

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

98 702,845 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 01 SФ320   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

    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"

97 720,045 97 109,948 100 342,390

    03 1 04 00020   Обеспечение доступа к объектам спорта (ока-
зание услуг, выполнение работ)

26 210,510 26 018,946 26 018,946

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

26 210,510 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)

47 683,400 46 665,201 49 636,117

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

47 683,400 46 665,201 49 636,117

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

9 786,464 10 531,710 10 793,236

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

9 786,464 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)

12 902,497 12 756,917 12 756,917

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

12 902,497 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
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      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 588,652 574,094 574,094
    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в 
Чайковском городском округе"

588,652 574,094 574,094

    03 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

588,652 574,094 574,094

    03 1 01 00000   Основное мероприятие "Привлечение к за-
нятиям физической культурой и спортом жи-
телей Чайковского городского округа"

588,652 574,094 574,094

    03 1 01 00020   Реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (оказание услуг, выполнение работ)

588,652 574,094 574,094

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

588,652 574,094 574,094

  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 де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления"

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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 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 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 обе-
спечения 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 

1 672 
323,037

1 621 
547,472

1 616 
911,104

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 1 611 422,666 1 559 812,072 1 546 133,404
  0701     Дошкольное образование 583 254,346 582 255,462 576 793,170
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

565 175,267 561 903,290 556 440,998

    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
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      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"

7 163,101 410,595  

    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"

2 133,676    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 2 133,676    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 133,676    

    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

    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 образование 888 712,254 847 471,946 840 755,570
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

801 535,350 768 701,960 763 523,964

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

770 612,993 748 602,659 746 614,464

    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)"

770 612,993 748 602,659 746 614,464

    01 2 01 00010   Предоставление услуг в сфере общего обра-
зования

110 734,817 84 318,980 84 697,211

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

110 734,817 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 образо-
вания

3 500,000    
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      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"

13 115,842 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 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы в образователь-
ных учреждениях"

2 731,452    

    01 5 03 00010   Оснащение оборудованием и инвентарем 2 731,452    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 731,452    

    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

    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 70 632,759 67 899,265 67 899,265
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

70 632,759 67 899,265 67 899,265

    01 3 00 00000   Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние и воспитание"

67 412,534 66 488,449 66 488,449

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

67 412,534 66 488,449 66 488,449

    01 3 01 00010   Предоставление услуги в сфере дополни-
тельного образования

67 412,534 66 488,449 66 488,449

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

67 412,534 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
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    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 26 304,749 22 358,209 22 358,209
    04 0 00 00000   Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

26 304,749 22 358,209 22 358,209

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

26 304,749 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"

6 631,171 2 684,631 2 684,631

    04 2 02 00010   Содержание имущественного комплекса за-
городного лагеря

2 777,846 2 684,631 2 684,631

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

2 777,846 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 42 518,558 39 827,190 38 327,190
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

40 835,796 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 обе-
спечения 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

    01 3 02 00010   Проведение и участие в мероприятиях (фе-
стивалях, конкурсах, соревнованиях, выстав-
ках)

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 во-
енно-патриотического воспитания обучаю-
щихся

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" 10 680,312 10 886,697 10 886,697
    01 4 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение ин-

формационно-методических условий для 
комплексного развития сферы образования"

10 336,332 10 542,717 10 542,717

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

10 336,332 10 542,717 10 542,717

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

10 336,332 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
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      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 учрежде-
ниях"

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"

27 037,517 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 обе-
спечения 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"

15 280,728 13 308,092 13 308,092

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

15 280,728 13 308,092 13 308,092

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

15 280,728 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 обе-
спечения 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

    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
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    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 01 2Ф180   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

331 662,746 279 566,621 279 237,513

  0700     ОБРАЗОВАНИЕ 109 414,453 105 311,767 104 982,659
  0703     Дополнительное образование детей 75 172,753 73 563,121 73 563,121
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

75 172,753 73 563,121 73 563,121

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

72 957,250 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"

72 957,250 71 302,078 71 302,078

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

72 957,250 71 302,078 71 302,078

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

72 957,250 71 302,078 71 302,078

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

2 215,503 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"

2 215,503 2 261,043 2 261,043

    02 3 02 00020   Социальные гарантии и льготы педагогиче-
ским работникам

2 215,503 2 261,043 2 261,043

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

2 215,503 2 261,043 2 261,043

  0707     Молодежная политика 34 241,700 31 748,646 31 419,538
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

31 832,844 29 368,790 29 039,682

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

29 895,821 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"

29 895,821 29 023,390 29 039,682
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    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)

17 527,850 16 338,994 16 355,286

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

17 527,850 16 338,994 16 355,286

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

1 937,023 345,400  

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

1 591,623    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений

1 591,623    

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

1 591,623    

    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 222 248,293 174 254,854 174 254,854
  0801     Культура 179 311,020 123 213,477 123 213,477
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

178 687,907 123 213,477 123 213,477

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

157 628,222 121 297,003 123 213,477

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

140 551,056 119 347,003 121 263,477

    02 1 01 00010   Показ спектаклей (оказание услуг, выполне-
ние работ)

28 146,973 23 027,704 24 944,178

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

28 146,973 23 027,704 24 944,178
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    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)

55 051,837 45 972,136 45 972,136

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

55 051,837 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)

16 280,122 15 191,914 15 191,914

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

16 280,122 15 191,914 15 191,914

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

27 239,538 23 734,389 23 734,389

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

27 239,538 23 734,389 23 734,389

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

12 521,867 10 624,937 10 624,937

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

12 521,867 10 624,937 10 624,937

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

4 936,333 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

4 936,333 950,000 950,000

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

4 936,333 950,000 950,000

    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"

21 059,685 1 916,474  

    02 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния учреждений"

1 396,039    

    02 2 01 00010   Приведение в нормативное состояние иму-
щественных комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодатель-
ствам

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"

2 212,422 1 916,474  

    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

821,346 1 916,474  

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

821,346 1 916,474  

    02 2 03 00000   Основное мероприятие "Обновление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений"

16 791,224    

    02 2 03 00010   Приобретение оборудования и инвентаря 15 537,324    
      600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 537,324    

    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 жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском 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

42 937,273 51 041,377 51 041,377

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

42 839,821 50 943,925 50 943,925

    02 1 00 00000   Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чайковского городского 
округа"

33 868,161 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"

33 868,161 41 808,117 41 808,117

    02 1 01 00120   Содержание (эксплуатация) имущества му-
ниципальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ)

33 868,161 41 808,117 41 808,117

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

33 868,161 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 обе-
спечения 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 обе-
спечения 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 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

926       Управление строительства и архитектуры 
администрации Чайковского городского 
округа

498 020,690 312 863,971 196 430,090

  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 муниципально-
го 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 обе-
спечения 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    
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  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 046,691 3 175,927 1 010,480

  0310     Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

2 621,540 3 175,927 1 010,480

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском округе"

2 621,540 3 175,927 1 010,480

    05 5 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Чайковском город-
ском округе"

2 621,540 3 175,927 1 010,480

    05 5 01 00000   Основное мероприятие "Строительство и 
содержание в исправном состоянии источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения"

1 825,202 2 165,447  

    05 5 01 00010   Установка пожарных резервуаров 1 825,202 2 165,447  
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 825,202 2 165,447  

    05 5 02 00000   Основное мероприятие "Организация и со-
здание площадок (пирсов) с твердым покры-
тием у естественных водоемов"

796,338 1 010,480 1 010,480

    05 5 02 00010   Устройство пожарных пирсов 796,338 1 010,480 1 010,480
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
796,338 1 010,480 1 010,480

  0314     Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

425,151    

    05 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского 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 131 230,245 62 975,616 16 629,060
  0406     Водное хозяйство 93 960,258 36 412,179  
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

93 960,258 36 412,179  

    11 6 00 00000   Подпрограмма "Комплексное обеспечение ин-
женерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

93 960,258 36 412,179  

    11 6 02 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
гидротехнических сооружений"

93 960,258 36 412,179  

    11 6 02 SP041   Реконструкция берегоукрепительных соору-
жений

93 960,258 36 412,179  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

93 960,258 36 412,179  

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 647,655 4 390,590  
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского го-
родского округа"

12 647,655 4 390,590  

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

12 647,655 4 390,590  

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

12 647,655 4 390,590  

    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  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

  2 142,366  

    08 1 01 00040   Строительство (реконструкция), проектиро-
вание автомобильных дорог

9 017,566 2 248,224  

      400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

9 017,566 2 248,224  

  0412     Другие вопросы в области национальной эко-
номики 

24 622,332 22 172,847 16 629,060

    11 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

24 622,332 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"

16 539,767 15 162,960 15 162,960

    11 7 02 00000   Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений, 
направленной на реализацию курируемых 
проектов"

16 539,767 15 162,960 15 162,960
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    11 7 02 00010   Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

16 539,767 15 162,960 15 162,960

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

13 775,925 13 653,326 13 653,326

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 675,648 1 421,714 1 422,111

      800 Иные бюджетные ассигнования 88,194 87,920 87,523
  0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 169 517,489 208 121,731 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 72 592,110 155 329,388 27 987,598
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

72 592,110 155 329,388 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"

63 610,801 149 532,548 27 987,598

    11 2 01 00000   Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения"

63 610,801 149 532,548 27 987,598

    11 2 01 00060   Строительство очистных сооружений в с.Б.Бу-
кор

  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 01 SЖ540   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 51 514,181 27 987,598
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
2 001,914 51 514,181 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 01 SЖ520   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 94 176,954 52 792,343 56 794,667
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

83 125,827 52 746,343 56 748,667

    12 3 00 00000   Подпрограмма "Комплексное благоустрой-
ство и содержание территорий"

3 251,322    

    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    
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      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"

2 656,706    

    12 3 03 00140   Строительство снегоприемного пункта 2 656,706    
      400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
2 656,706    

    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    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

484,000    

    12 5 02 SЖ090   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 04 2Ж650   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 122 143,112 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 89 289,539 13 107,744 12 074,030
    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

образования Чайковского городского 
округа"

46 758,872    

    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"

34 361,744    
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    01 5 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение нор-
мативного состояния имущественных ком-
плексов учреждений"

32 801,234    

    01 5 01 SН310   Проведение работ по ремонту помещений 
общеобразовательных организаций для раз-
мещения дошкольных групп и пришкольных 
интернатов

26 088,560    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

26 088,560    

    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    

    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 различных 
групп населения спортивной инфраструкту-
ры"

42 530,667 13 107,744 12 074,030

    03 3 01 SФ132   Устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием 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 01 SФ231   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 01 SФ232   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 01 SФ233   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 1 402,612    
    02 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

1 402,612    

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

1 402,612    

    02 2 02 00000   Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных работ"

1 402,612    

    02 2 02 00010   Текущий, капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений

1 402,612    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 402,612    

  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 23 217,771 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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 45, 21 октября 2022 г.34343434
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, целевых 

статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

    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 01 SФ132   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 21 218,604 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"

21 218,604 4 014,639 18 270,912

    03 3 00 00000   Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры"

21 218,604 4 014,639 18 270,912

    03 3 02 00000   Основное мероприятие "Приведение в нор-
мативное состояние учреждений физической 
культуры и спорта"

21 218,604 4 014,639 18 270,912

    03 3 02 00010   Ремонт спортивных объектов и зданий уч-
реждений физической культуры и спорта

250,580    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

250,580    

    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

      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)

12 125,701 4 014,639  

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 125,701 4 014,639  

927       Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского 
городского округа

208 425,575 1 113 280,825 101 624,487

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45 047,787 42 261,962 42 510,388
  0113     Другие общегосударственные вопросы 45 047,787 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 обе-
спечения 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 обе-
спечения 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 обе-
спечения 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"

44 656,937 41 793,862 42 132,788

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

21 513,283 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
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    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"

19 678,218 15 960,461 15 959,554

    09 1 03 00010   Обеспечение содержания и обслуживания 
муниципального фонда

19 678,218 15 960,461 15 959,554

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

19 678,218 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

      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 зе-
мельный участок, находящийся в частной 
собственности"

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, финансово-
го 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 обе-
спечения 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 муниципально-
го 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 территории 
и проведение комплексных кадастровых ра-
бот

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
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    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

    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

401 828,970 324 738,559 331 813,246

  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 жизнедеятельности населе-
ния в Чайковском городском 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 252 850,051 205 596,790 214 305,520
  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
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      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) 252 350,051 205 096,790 213 805,520
    08 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Муниципальные дороги Чайковского го-
родского округа"

252 350,051 205 096,790 213 805,520

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

252 350,051 205 096,790 213 805,520

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

252 350,051 205 096,790 213 805,520

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

121 958,534 129 099,882 137 643,617

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

121 958,534 129 099,882 137 643,617

    08 1 01 00020   Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них

43 713,808 12 156,001 7 341,551

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

43 713,808 12 156,001 7 341,551

    08 1 01 00030   Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных соору-
жений на них

9 028,486 12 362,796 12 362,796

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9 028,486 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 144 623,534 114 720,621 113 699,008
  0501     Жилищное хозяйство 147,859    
    12 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

147,859    

    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 7 616,015 2 575,781 2 575,781
    11 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Территориальное развитие Чайковского 
городского округа"

6 911,770 2 575,781 2 575,781

    11 1 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы газифи-
кации"

2 023,146 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"

1 858,764 1 899,641 1 899,641

    11 1 02 00010   Содержание и техническое обслуживание 
объектов газоснабжения

1 858,764 1 899,641 1 899,641

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 858,764 1 899,641 1 899,641

    11 2 00 00000   Подпрограмма "Развитие системы водоснаб-
жения и водоотведения"

336,000 177,760 177,760

    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 водоотведе-
ния 

  177,760 177,760

      800 Иные бюджетные ассигнования   177,760 177,760
    11 2 02 00000   Основное мероприятие "Обслуживание объ-

ектов водоснабжения и водоотведения"
336,000    

    11 2 02 00030   Разработка документации зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения

336,000    

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

336,000    

    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 03 SЖ520   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 80 669,923 57 773,766 56 752,206
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    12 0 00 00000   Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Чайковского городского округа"

74 036,317 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"

31 340,435 20 226,827 14 336,526

    12 3 02 00000   Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий по благоустройству территорий и 
мест общего пользования"

4 566,353 9 436,620 3 546,319

    12 3 02 00010   Благоустройство территорий и мест общего 
пользования

2 330,071 2 083,033 2 083,033

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

683,910 113,600 113,600

      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

      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"

26 774,082 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

4 381,772 2 157,362 2 157,362

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

4 381,772 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 167,054 369,372 369,372
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
167,054 369,372 369,372

    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

56 189,737 54 371,074 54 371,021

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

63,000 63,000 63,000
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    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"

56 126,737 54 308,074 54 308,021

    12 6 00 00000   Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

56 126,737 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 обе-
спечения 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"

42 205,583 40 382,649 40 382,596

    12 6 02 00010   Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений

42 205,583 40 382,649 40 382,596

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

29 498,879 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 3 080,705 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

    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 обе-
спечения 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 

101 595,771 99 983,074 100 099,150

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 565,771 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
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    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 обе-
спечения 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 муниципально-
го 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 обе-
спечения 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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

97,400 100,100 100,100

  0111     Резервные фонды 5 771,000 2 671,000 2 671,000
    92 0 00 00000   Мероприятия, осуществляемые органами 

местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

5 771,000 2 671,000 2 671,000

    92 0 00 00200   Резервный фонд администрации 
Чайковского городского округа

5 771,000 2 671,000 2 671,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 5 771,000 2 671,000 2 671,000
  0113     Другие общегосударственные вопросы 68 722,899 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
    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 обе-
спечения 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 обе-
спечения 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 обе-
спечения 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
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      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения 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 обе-
спечения 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

50 162,769 51 026,159 51 026,212

    92 0 00 00890   Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

50 162,769 51 026,159 51 026,212

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

44 560,932 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

    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 обе-
спечения 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 обе-
спечения 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 муниципально-
го 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 обе-
спечения 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
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  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 324,771 8 382,180 8 382,180
  0405     Сельское хозяйство 11 796,631 7 034,680 7 034,680
    06 0 00 00000   Муниципальная программа 

"Экономическое развитие Чайковского 
городского округа"

11 796,631 7 034,680 7 034,680

    06 5 00 00000   Подпрограмма "Развитие сельского хозяй-
ства"

11 796,631 7 034,680 7 034,680

    06 5 01 00000   Основное мероприятие "Развитие отрасли 
растениеводства"

11 476,631 6 714,680 6 714,680

    06 5 01 00010   Поддержка оформления используемых СХТП 
земельных участков из земель сельхозназна-
чения

608,000 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 608,000 750,000 750,000
    06 5 01 00020   Поддержка вовлечения неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель в сельскохо-
зяйственный оборот

69,000 1 000,000 1 000,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 69,000 1 000,000 1 000,000
    06 5 01 00030   Поддержка сохранения и повышения плодо-

родия почв
5 485,706 3 964,680 3 964,680

      800 Иные бюджетные ассигнования 5 485,706 3 964,680 3 964,680
    06 5 01 00040   Поддержка развития семеноводства 988,000 1 000,000 1 000,000
      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
  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 по-
тенциала"

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

1 528,140 1 347,500 1 347,500

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

1 528,140 1 347,500 1 347,500

    06 3 00 00000   Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия туризма"

478,140 297,500 297,500

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

435,140 254,500 254,500

    06 3 03 00020   Разработка и изготовление ежегодного еди-
ного событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты округа

96,400 100,000 100,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96,400 100,000 100,000

    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

    06 3 03 00040   Организация и проведение информацион-
ных туров для туристических кампаний (ту-
роператоров, турагентов), СМИ

87,240 112,000 112,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87,240 112,000 112,000

    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

219,000 10,000 10,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

219,000 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 сред-
них специальных и высших учебных заведе-
ний

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 под-
держка лиц, занятых в малом и среднем пред-
принимательстве"

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"

769,562 750,000 750,000

    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)

769,562 750,000 750,000

      800 Иные бюджетные ассигнования 769,562 750,000 750,000
    06 4 03 00000   Основное мероприятие "Повышение пред-

принимательской активности и формирова-
ние положительного имиджа предпринима-
теля"

90,000 90,000 90,000

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР Код 
ВР

Наименование главных распорядителей 
средств, разделов, подразделов, целевых 

статей, групп видов расходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

    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"

155,438 175,000 175,000

    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 уров-
ня

113,440 125,000 125,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

113,440 125,000 125,000

    06 4 04 00020   Издание и распространение презентацион-
ных материалов, рекламной и сувенирной 
продукции

41,998 50,000 50,000

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41,998 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 обе-
спечения 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:  3 528 604,563 4 060 897,290 2 935 305,985

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы  

Чайковского городского округа
от 19.10.2022 № 653

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 285 852,467 280 117,121 280 481,623
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 го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

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

89 543,926 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 5 771,000 2 671,000 2 671,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 149 555,783 146 406,430 146 770,932
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
44 519,773 42 689,068 40 042,191

0309 Гражданская оборона 26 113,400 23 922,331 23 922,331
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность
16 845,514 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 405 501,302 279 214,090 239 316,760
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 11 796,631 7 034,680 7 034,680
0406 Водное хозяйство 93 960,258 36 412,179  
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 34 246,707 25 779,851 17 976,560
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 392 586,880 1 329 507,361 227 733,685
0501 Жилищное хозяйство 81 342,141 1 006 665,009 29 252,412
0502 Коммунальное хозяйство 80 208,125 157 905,169 30 563,379
0503 Благоустройство 174 846,877 110 566,109 113 546,873
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 56 189,737 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 1 847 066,458 1 687 567,602 1 676 615,960
0701 Дошкольное образование 614 705,307 587 505,254 576 793,170
0702 Общее образование 978 001,793 860 579,690 852 829,600
0703 Дополнительное образование детей 145 805,512 141 462,386 150 802,026
0707 Молодежная политика 66 035,288 58 193,082 57 863,974
0709 Другие вопросы в области образования 42 518,558 39 827,190 38 327,190
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 259 796,170 179 539,342 215 679,310
0801 Культура 211 636,320 123 213,477 159 353,445
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 48 159,850 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 131 470,497 112 569,891 127 633,291
1101 Физическая культура 103 963,118 102 163,798 102 970,925
1102 Массовый спорт 21 807,256 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: 3 528 604,563 4 060 897,290 2 935 305,985



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 45, 21 октября 2022 г. 39393939
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы  

Чайковского городского округа
от 19.10.2022 № 653

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.Чайковского
400 11 696,543    

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной 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 
общеобразовательная школа" 

400 38 009,580    

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

400 750,021 8 852,430  

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

400   1 755,314 9 574,030

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

  31 780,242 600 044,333 30 910,600

07 1 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования 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"

  9 017,566 2 248,224  

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

400 9 017,566 2 248,224  

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

  165 726,616 191 741,567 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 51 514,181 27 987,598
11 2 01 SP043 Строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, 

Завьялово-3
400 28 446,115 6 663,163  

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) очистных 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 93 960,258 36 412,179  
12 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Чайковского городского округа"
  2 656,706    

12 3 03 00140 Строительство снегоприемного пункта 400 2 656,706    
Итого   291 654,135 809 891,660 104 612,196

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы  

Чайковского городского округа
от 19.10.2022 № 653

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код классификации 
источников внутреннего 

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 
дефицита бюджета 

253 245,408 943,399 -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 253 245,408 943,399 0,000

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 253 245,408 943,399 0,000

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 253 245,408 943,399  

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.10.2022 № 654
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Чайковском 
городском округе, утвержденное решением Чайковской городской Думы 
от 17.04.2019 № 172

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа, в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, утвержденное решени-

ем Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172, следующие изменения:
1.1 статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«получатель средств из бюджета - юридическое лицо (не являющееся участником бюджетного процес-

са, бюджетным и автономным учреждением), индивидуальный предприниматель, физическое лицо - про-
изводитель товаров, работ, услуг, получающие средства из бюджета на основании муниципального кон-
тракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии, договора о предоставлении бюджетных инвестиций.»;

1.2 абзац третий пункта 2 статьи 17 признать утратившим силу;
1.3 абзац второй пункта 8 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муниципальным гаранти-

ям) вносится финансовым органом в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. Информация о долговых обязатель-
ствах по муниципальным гарантиям вносится в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих 
дней с момента получения финансовым органом сведений о фактическом возникновении (увеличении) 
или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.»;

1.4 абзац двенадцатый пункта 4 статьи 29 признать утратившим силу;
1.5 абзац седьмой пункта 5 статьи 31 признать утратившим силу;
1.6 пункт 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«5. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руково-

дителя финансового органа без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период в случаях:

1) направления остатков средств, полученных из краевого бюджета и не использованных на начало 
текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;

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

3) перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) органов) администра-
ции Чайковского городского округа и муниципальных казенных учреждений;

4) распределения (перераспределения) бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета на проведение мероприятий муниципальной программы Чайковского город-
ского округа в соответствии с нормативными правовыми актами Чайковского городского округа без из-
менения целевого направления расходов;

5) перераспределения бюджетных ассигнований между администрацией Чайковского городского 
округа и отраслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского городского округа в 
случае изменения структуры администрации, в пределах предусмотренного решением о местном бюдже-
те общего объема бюджетных ассигнований;

6) перераспределения бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации, включая 
внесение изменений в наименование, в целях получения субсидии из краевого бюджета на условиях со-
финансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы Чай-
ковского городского округа, без изменения целевого направления средств;

7) перераспределения бюджетных ассигнований между непрограммными мероприятиями, а также с 
непрограммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, в 
пределах полученной экономии средств;

8) распределения (перераспределения) бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет единой суб-
венции на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфе-
ре образования между кодами бюджетной классификации в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных решением о местном бюджете; 

9) перераспределения бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации в целях 
обеспечения уплаты денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства в рам-
ках бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств;

10) перераспределения бюджетных ассигнований, нераспределенных между мероприятиями и направ-
лениями расходов на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований;

11) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями и направлениями расходов 
по субсидиям на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов на сумму субсидии, образовавшей-
ся в результате экономии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ 
и уточнения проектно-сметной или сметной документации либо по причине невыполнения работ ввиду 
расторжения муниципального контракта (договора, соглашения) с подрядчиком вследствие неисполне-
ния его обязательств по муниципальному контракту (договору, соглашению) по мероприятию (объекту) 
муниципальной программы, инвестиционного проекта, либо не прошедшими конкурсный отбор, в соот-
ветствии с порядками, установленными правительством Пермского края;

12) перераспределения бюджетных ассигнований с условно утвержденных расходов на мероприятия, 
финансируемые в рамках муниципальных программ, в целях обеспечения уровня софинансирования 
расходных обязательств Чайковского городского округа при предоставлении дополнительных средств 
из краевого, федерального бюджетов;

13) распределения (перераспределения) бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), предоставление субсидий на иные цели, меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, реализацию мероприятий, между кодами бюджетной класси-
фикации и (или) главными распорядителями средств местного бюджета в рамках одной целевой статьи;

14) перераспределения расходов между основными мероприятиями, мероприятиями, направлениями 
расходов муниципальной программы без изменения плановых значений целевых показателей;

15) перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пе-
риодом без изменения дефицита бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде (по меропри-
ятиям в рамках одной муниципальной программы).

Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в решение о местном бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
предусматриваются в решении о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;

1.7 абзац пятый пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Учет операций со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются средства, предоставленные из местного бюджета, производится на лицевых счетах, от-
крываемых им в финансовом органе, в случаях, установленных федеральными законами.».

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, за исключением положений пун-
ктов 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2023 г. и применяются при 
формировании проекта бюджета Чайковского городского округа, начиная с бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов.

4.  Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 45, 21 октября 2022 г.40404040
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.10.2022 № 655
О внесении изменений в Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда Чайковского городского округа, утвержденный решением 
Чайковской городской Думы от 24.10.2018 № 47

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа, в целях финансового обе-
спечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1.Внести в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Чайковского 

городского округа, утвержденный решением Чайковской городской Думы от 24 октября 2018 г. № 47, 
следующие изменения:

1.1 в пункте 2.2:
1.1.1 второй абзац признать утратившим силу;
1.1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- налога на имущество физических лиц в размере 90 процентов;
- земельного налога;
- денежных средств, поступающих в бюджет округа от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 

возмещения убытков в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или 
в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров»;

1.2 дополнить пунктом 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.5 исполнение судебных актов по искам к Чайковскому городскому округу о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, связанных с осуществлением 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, и 
оплата государственной пошлины».

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 правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 г., за исключением положений пункта 1.1 настоящего решения, ко-
торый вступает в силу с 1 января 2023 г. и применяется при составлении проекта бюджета Чайковского 
городского округа, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.10.2022 № 656
О внесении изменений в Категории семей, имеющих льготы по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чайковского городского округа, утвержденные решением Думы 
Чайковского городского округа от 21.08.2019 № 272

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 
территории Чайковского городского округа, утвержденные решением Думы Чайковского городского окру-
га от 21 августа 2019 г. № 272, следующие изменения:

1.1 пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2 на 20 % для родителей (законных представителей):
2.2.1 имеющих инвалидность I и II групп, дети которых посещают ДОУ в городской местности и в п. Мар-

ковский;
2.2.2 имеющие трех и более несовершеннолетних детей;»;
1.2 пункт 2.4.1 дополнить словами «, признанных в установленном законом порядке малоимущими». 
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, но не ранее 1 января 2023 г.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                    и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
19.10.2022 № 659
О награждении Благодарственным письмом Думы 
Чайковского городского округа

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатай-
ство директора ЗАО «Птицефабрика Чайковская» П.С. Белькова от 6 октября 2022 г.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за многолетний добро-

совестный труд, достижение высоких производственных показателей, а также в связи с празднованием 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

1.1 Попонину Ольгу Лукиничну, птицевода участка № 2 ЗАО «Птицефабрика Чайковская»;
1.2 Олесову Наталью Александровну, птицевода участка № 2 ЗАО «Птицефабрика Чайковская».
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН, 
Председатель Думы 

Чайковского городского округа                         
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