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Выпуск № 48, 30 декабря 2014 г.

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

ВЕСТНИК

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
26.12.2014        № 175

О назначении публичных  
слушаний по проекту Устава 
муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», Уставом муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение», Положением о публичных слушаниях в Чайковском го-
родском поселении, утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Чайковское город-

ское поселение» на 19 января 2015 года.
2. Опубликовать в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы»:
2.1 проект Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение» (приложение 1);
2.2 Порядок учета предложений к проекту Устава муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» и участия граждан в его обсуждении (приложение 2). 
3. Установить срок подачи предложений по проекту изменений в Устав муниципального образования «Чай-

ковское городское поселение» по 19 января 2015 года.
4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний (приложение 3).
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по регламенту и местному самоу-

правлению  (О.Б. Захарова).
М.В. РУСИНОВА,

председатель Думы
Чайковского городского поселения.

Приложение 1
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 175

Устав (проект) муниципального образования
«Чайковское городское поселение»

г. Чайковский
2014 год

Глава I Общие положения

Статья 1. Чайковское городское поселение
1. Чайковское городское поселение - муниципальное образова-

ние (далее - Чайковское городское поселение), в котором местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. В соответствии с Законом Пермской области от 19.12.2004 
№ 1890-413 «Об утверждении границ и наделении статусом му-
ниципальных образований административной территории города 
Чайковского Пермского края» (в редакции Закона Пермского края 
от 06.03.2007 № 20-ПК) Чайковское городское поселение входит в 
состав Чайковского муниципального района Пермского края и на-
делено статусом городского поселения.

3. Официальное наименование – муниципальное образование 
«Чайковское городское поселение». 

Статья 2. Границы Чайковского городского поселения
1. Границы Чайковского городского поселения установлены За-

коном Пермской области от 09.12.2004 № 1890-413 «Об утверж-
дении границ и наделении статусом муниципальных образований 
административной территории города Чайковского Пермского края» 
(в редакции Закона Пермского края от 06.03.2007 № 20-ПК) в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Границы Чайковского городского поселения могут быть изме-
нены Законом Пермского края в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава II Вопросы местного значения

Статья 3. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания;

объектов, информирование населения об ограничениях их использова-
ния;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин;

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.

2. Органы местного самоуправления Чайковского городского посе-
ления вправе заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чай-
ковского городского поселения в бюджет Чайковского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочного, порядок определе-
ния ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла-
шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем представительного органа муниципального образования.

Статья 4. Права органов местного самоуправления Чайковско-
го городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения Чайковского городского поселения

1. Органы местного самоуправления Чайковского городского посе-
ления имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством.

2. Органы местного самоуправления Чайковского городского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Пермского края, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления Чайковского городского поселения обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие устава Чайковского городского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;

3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

4) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления Чайковского 
городского поселения по регулированию тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, та-
рифам для потребителей могут полностью или частично передаваться 
на основе соглашений между органами местного самоуправления Чай-
ковского городского поселения и органами местного самоуправления 
Чайковского муниципального района;

4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   «О 
водоснабжении и водоотведении»;

4.3) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Чайковского городского посе-
ления, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

5) организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата Думы Чайковского городского 
поселения, главы Чайковского городского поселения, голосования по 
вопросам изменения границ Чайковского городского поселения, пре-
образования Чайковского городского поселения;

6) принятие и организация выполнения планов и программ ком-

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

плексного социально-экономического развития Чайковского город-
ского поселения, а также организация сбора статистических показа-
телей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
Чайковского городского поселения, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей Чайковского городского поселения 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии Чайковского городского поселения, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования главы Чайковского городско-
го поселения, депутатов Думы Чайковского городского поселения, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей 
в соответствии с федеральными законами;

10) установление официальных символов Чайковского городского 
поселения;

11) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах Чайковского городского поселения, ор-
ганизация и проведение иных мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Чайковского городского по-
селения могут принять решения о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для Чайковского 
городского поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше-
ния вопросов местного значения Чайковского городского поселения, 
предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Определение органа местного самоуправления, уполномоченного 
на принятие решения о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для Чайковского городского 
поселения работ, находится в ведении Думы Чайковского городского 
поселения.

К социально значимым работам могут быть отнесены только ра-
боты, не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Чайковского городского 
поселения в свободное от основной работы или учебы время на без-
возмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», осуществляются органами местного самоуправления 
Чайковского городского поселения самостоятельно. Подчиненность 
органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления Чайковского городского поселения органу местного 
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не допускается.

Статья 5.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдени-
ем требований, установленных федеральными законами, законами 
Пермского края.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления Чайковского городского 
поселения, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля является администрация Чайковского городского поселения.

4. Установление организационной структуры администрации Чай-
ковского городского поселения, полномочий, функций и порядка дея-
тельности администрации и определение перечня должностных лиц и 
их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом 
и иным муниципальным правовым актом.

5. К полномочиям администрации Чайковского городского посе-
ления, осуществляющей муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на 
территории Чайковского городского поселения;

1.1) организация и осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого 
наделена Администрация Чайковского городского поселения;

2) разработка административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 
Разработка и принятие указанных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами Пермского края;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, по-
казатели и методика проведения которого утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными закона-
ми, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского 
края полномочий.

Глава III Формы, порядок и гарантии участия
населения в решении вопросов местного значения

Статья 6. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов мест-

ного значения проводится местный референдум.
Местный референдум проводится на всей территории Чайковско-

го городского поселения.
2. Подготовку и проведение местного референдума осуществля-

ют избирательные комиссии. В их систему входят:
1) территориальная избирательная комиссия Чайковского муни-

ципального района Пермского края, на которую в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» возложены полномочия избирательной ко-
миссии Чайковского городского поселения (далее – избирательная 
комиссия);

2) участковые комиссии.
Вышестоящей избирательной комиссией по отношению к террито-

риальной избирательной комиссии Чайковского муниципального райо-
на Пермского края является избирательная комиссия Пермского края.

3. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой 
вопроса не проводится в течение двух лет со дня официального опу-
бликования результатов местного референдума.

4. Решение о назначении местного референдума принимается 
Думой Чайковского городского поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федера-
ции, имеющими право на участие в местном референдуме (иници-
ативная группа);

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, уставы которых предусма-
тривают участие в выборах и (или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке, установленном федеральным законом не 
позднее чем за один год до дня образования инициативной группы 
по проведению местного референдума;

3) по инициативе Думы Чайковского городского поселения и гла-
вы администрации Чайковского городского поселения, выдвинутой 
ими совместно.
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5. Условием назначения местного референдума по инициативе 

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор 
подписей в поддержку данной инициативы в количестве 4 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрированных на террито-
рии Чайковского городского поселения в соответствии с федераль-
ным законом, но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объедине-
ниями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформ-
ляется в порядке, установленном федеральным законом и Законом 
Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в 
Пермском крае».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
Думой Чайковского городского поселения и главой администрации 
Чайковского городского поселения, оформляется правовыми актами 
Думы Чайковского городского поселения и главы администрации 
Чайковского городского поселения.

Инициативная группа по проведению местного референдума об-
ращается в избирательную комиссию Чайковского городского посе-
ления, которая со дня обращения инициативной группы действует в 
качестве комиссии местного референдума с ходатайством о реги-
страции группы.

В ходатайстве инициативной группы по проведению местного 
референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), пред-
лагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на 
местный референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова-
ния или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действо-
вать от ее имени на территории, где предполагается провести мест-
ный референдум. Ходатайство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения 
инициативы проведения референдума избирательным объединени-
ем, иным общественным объединением ходатайство должно быть 
подписано всеми членами руководящего органа этого избиратель-
ного объединения, иного общественного объединения либо руково-
дящего органа его регионального отделения или иного структурного 
подразделения (соответственно уровню референдума), поддержав-
шими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания иници-
ативной группы по проведению местного референдума, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведения мест-
ного референдума.

Избирательная комиссия Чайковского городского поселения, в 
течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной груп-
пы обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему доку-
менты и принять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов тре-
бованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Устава Пермского края, Закона 
Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме 
в Пермском крае», настоящего Устава - о направлении их в Думу 
Чайковского городского поселения;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной 
группы.

Регистрационное свидетельство выдается инициативной группе, 
действительно в течение двух месяцев со дня официального опубли-
кования общих результатов голосования. 

Решение Думы Чайковского городского поселения о соответствии 
(несоответствии) вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 
референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Пермского 
края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском 
крае» принимается большинством голосов от установленного числа 
депутатов Думы Чайковского городского поселения, в срок до 20 
дней со дня поступления в Думу Чайковского городского поселения 
ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов.

6. Дума Чайковского городского поселения обязана назначить 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Думу 
Чайковского городского поселения документов, на основании кото-
рых назначается местный референдум.

7. Вопросы местного референдума не должны противоречить за-
конодательству Российской Федерации, законодательству Пермско-
го края.

На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий 

органов местного самоуправления, о приостановлении осуществле-
ния ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выбо-
ров в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных 
выборов;

б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, 

о назначении на должность и об освобождении от должности долж-
ностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность 
и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении бюджета Чайковского городского 
поселения, исполнении и изменении финансовых обязательств Чай-
ковского городского поселения;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здо-
ровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на 
референдум, кроме указанных в настоящей части, не допускается.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, место житель-
ства которых расположено в границах Чайковского городского по-
селения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявле-
ния при тайном голосовании. Гражданин, который достигнет на день 
голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 
законом и проводимых законными методами других действиях по 
подготовке и проведению референдума.

В местном референдуме не имеют права участвовать граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме реше-
ние подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Чайковского городского посе-
ления и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления.

11. Органы местного самоуправления Чайковского городского по-
селения обеспечивают исполнение принятого на местном референ-
думе решения в соответствии с разграничением полномочий между 
ними, определенным настоящим Уставом.

12. Если для реализации решения, принятого на местном рефе-
рендуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должност-
ное лицо местного самоуправления Чайковского городского поселе-
ния, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) при-
нятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого на местном ре-
ферендуме, является основанием для отзыва главы Чайковского 
городского поселения, досрочного прекращения полномочий главы 
администрации Чайковского городского поселения, осуществляемых 
на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий Думы 
Чайковского городского поселения.

13. Решение о проведении местного референдума, а также при-
нятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в 
судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, 
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами го-
сударственной власти.

14. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, 
а также порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае».

15. Вопросы назначения, проведения и подведения итогов мест-
ного референдума регулируются федеральными законами, законами 
Пермского края.

Статья 7. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Думы Чайковского городского поселения на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения 
осуществляются на основе мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства.

3. При проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования по мажоритарной избирательной си-
стеме относительного большинства возможно образование одноман-
датных и многомандатных избирательных округов.

4. Муниципальные выборы назначаются Думой Чайковского го-
родского поселения. 

Днем голосования на выборах в органы местного самоуправле-
ния является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных орга-
нов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выбо-
рах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 
10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Решение о назначении муниципальных выборов должно быть при-
нято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов 
сроки, указанные в настоящем абзаце, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем 
на одну треть.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Думы, депутатов 
Думы, влекущего за собой их неправомочность, досрочные выборы 
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого досрочного прекращения полномочий.

В случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссией поселения или судом.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми в соответ-
ствии с ним Законами Пермского края. 

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ Чайков-
ского городского поселения, преобразования Чайковского город-
ского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ Чайковского город-
ского поселения, преобразования Чайковского городского поселения 
осуществляется в порядке, установленном Законом Пермского края от 
09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального обра-
зования в Пермском крае».

Статья 8.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в 
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отне-
сение территории указанного населенного пункта к территории другого 
поселения;

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по во-
просам изменения границ, преобразования указанного поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, соста-
вит более 100 человек, по вопросу об образовании представительного 
органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по во-
просу о введении и об использовании средств самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной террито-
рии, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением местного самоуправления.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Думы Чайковского городско-
го поселения.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-
ливается нормативным правовым актом Думы Чайковского городского 
поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей Чай-
ковского городского поселения, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Думы Чайков-
ского городского поселения, регулирующего порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и 
рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых от-
носится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со 
дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обе-
спечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции Думы Чайковского городского по-
селения, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом за-
седании Думы Чайковского городского поселения.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть офи-
циально в письменной форме доведено до сведения внесшей его ини-
циативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории Чайковского городского поселения для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Думой  
Чайковского городского поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляет-
ся в Чайковском городском поселении непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального общественного са-
моуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осу-
ществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается уч-
режденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией Чайковского городского 
поселения. Порядок регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления определяется нормативными правовыми актами 
Думы Чайковского городского поселения.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправле-
ние, относятся:

1) установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправ-
ления;

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами территориаль-
ного общественного самоуправления и органами местного самоуправ-
ления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального обще-

ственного самоуправления органами местного самоуправления уста-
навливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми 
актами Думы Чайковского городского поселения.

Статья 11. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей Чайковского городского 
поселения Думой Чайковского городского поселения, главой Чайков-
ского городского поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы 
Чайковского городского поселения или главы Чайковского городского 
поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Думы Чайковского городского поселения, назначаются Думой Чайков-
ского городского поселения, а по инициативе главы Чайковского город-
ского поселения – главой Чайковского городского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Чайковского городского поселения, а также про-

ект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Чайковского городского 

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Чайковского городского поселения.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-4 настоящей части, 

принятые без вынесения их на публичные слушания являются недей-
ствительными и не имеющими юридическую силу.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется нормативными правовыми актами Думы Чайковского городского 
поселения, и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Чайковского городского поселения о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Чайковского городского посе-
ления, опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части территории Чайковского 
городского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы 
Чайковского городского поселения, главы Чайковского городского по-
селения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориально-
го общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Чайковского 
городского поселения или главы Чайковского городского поселения, 
назначается соответственно Думой Чайковского городского поселения 
или главой Чайковского городского поселения.

Решение о назначении собрания граждан, проводимое по инициа-
тиве населения принимается Думой Чайковского городского поселения 
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 
Чайковского городского поселения.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Думы Чайковского городского поселения, уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Думы Чайковского городского поселения, уставом территориального 
общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (со-
брания делегатов), избрания делегатов определяется нормативными 
правовыми актами Думы Чайковского городского поселения, уставом 
территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Чайковского го-

родского поселения или на части его территории для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Чайковского 

городского поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Чайковского городского поселения или главы Чайковского 

городского поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Пермского края - для учета мне-

ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель Чайковского городского поселения для объектов регионального 
и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативными правовыми актами Думы Чайковского городского по-
селения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Чай-
ковского городского поселения. В нормативном правовом акте Думы 
Чайковского городского поселения о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Чайковского городского по-

селения, участвующих в опросе.
6. Жители Чайковского городского поселения должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 

до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Чайковского городского поселения 

- при проведении опроса по инициативе органов местного само-
управления;

2) за счет средств бюджета Пермского края - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Пермского 
края.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-
ращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 16. Другие формы непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления и участия в его осу-
ществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» формами непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и иным федеральным законам, законам Пермского края.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоу-
правления основываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местно-
го самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны содействовать населению в непосредственном осуществле-
нии населением местного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления.

Глава IV Органы местного самоуправления,
муниципальные органы и должностные лица

местного самоуправления

Статья 17. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Чайковского го-

родского поселения составляют:
- представительный орган муниципального образования – Дума 

Чайковского городского поселения (далее по тексту – Дума Чайков-
ского городского поселения, Дума городского поселения, Дума);

- глава муниципального образования – глава Чайковского город-
ского поселения - председатель Думы Чайковского городского по-
селения (далее по тексту – глава Чайковского городского поселения, 
глава городского поселения, глава поселения);

- исполнительно-распорядительный орган муниципального обра-
зования – администрация Чайковского городского поселения;

- контрольно-счетный орган муниципального образования – Кон-
трольно-ревизионная комиссия Чайковского городского поселения.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осу-
ществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий 
Устав.

3. Решение Думы городского поселения об изменении структуры 
органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Думы городского поселения, приняв-
шего указанное решение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления осуществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета Чайковского городского поселения.

5. Для реализации своих полномочий органы местного само-
управления могут образовывать коллегиальные органы (комиссии, 
советы и другие) положения о которых утверждаются соответствую-
щими органами местного самоуправления.

Статья 18. Дума Чайковского городского поселения 
1. Дума Чайковского городского поселения избирается на муни-

ципальных выборах на основе всеобщего, равного, прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Дума городского поселения может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Думы городского поселения.

2. Заседание Думы городского поселения не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от чис-
ла избранных депутатов. Заседания Думы городского поселения про-
водятся не реже одного раза в три месяца.

3. Вновь избранная Дума городского поселения собирается на 
первое заседание на десятый день со дня избрания Думы городского 
поселения в правомочном составе.

При совпадении дня первого заседания Думы городского посе-
ления с нерабочим праздничным днем или с выходным днем, пере-
несенным при совпадении выходного и нерабочего праздничного 
дней, первое заседание Думы городского поселения проводится в 
следующий за ним рабочий день.

Первое заседание Думы Чайковского городского поселения ново-
го созыва открывается и ведется старейшим по возрасту депутатом. 
На первом заседании Думы Чайковского городского поселения из-
бирается глава Чайковского городского поселения. До вступления 
главы Чайковского городского поселения в должность, полномочия 
председателя Думы Чайковского городского поселения исполняет 
старейший по возрасту депутат.

Депутат, исполняющий полномочия председателя Думы Чайков-
ского городского поселения утрачивает статус председателя со дня 
избрания главы Чайковского городского поселения, избранного из 
состава Думы Чайковского городского поселения и исполняющего 
полномочия председателя Думы Чайковского городского поселения.

4. Дума городского поселения состоит из 20 депутатов.
5. Дума городского поселения обладает правами юридического 

лица.
Дума городского поселения подотчетна и подконтрольна непо-

средственно населению Чайковского городского поселения.
6. В исключительной компетенции Думы городского поселения 

находятся:
1) принятие устава Чайковского городского поселения и внесение 

в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Чайковского городского поселения и от-

чета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Чайковского городского 
поселения, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия Чайковского городского поселе-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы Чайковского городского 
поселения в отставку.

6.1. Дума Чайковского городского поселения утверждает гене-
ральные планы Чайковского городского поселения, правила земле-
пользования и застройки.

7. Иные полномочия Думы городского поселения определяются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
Уставом, законами Пермского края и настоящим Уставом.

8. Дума Чайковского городского поселения заслушивает еже-
годные отчеты главы Чайковского городского поселения, главы ад-
министрации городского поселения о результатах их деятельности, 
деятельности администрации городского поселения и иных подве-
домственных главе администрации городского поселения органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Чайковского городского поселения.

9. Дума городского поселения образует контрольно-счетный орган 
Чайковского городского поселения - постоянно действующий орган 
внешнего муниципального финансового контроля, именуемый Кон-
трольно-ревизионная комиссия Чайковского городского поселения.

Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-ревизи-
онной комиссии Чайковского городского поселения устанавливаются 
нормативным правовым актом Думы городского поселения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
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Контрольно-ревизионная комиссия Чайковского городского поселе-
ния не обладает правами юридического лица.

10. Нормативные правовые акты Думы городского поселения, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных на-
логов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Чайков-
ского городского поселения, могут быть внесены на рассмотрение 
Думы городского поселения только по инициативе главы администра-
ции Чайковского городского поселения или при наличии заключения 
главы администрации Чайковского городского поселения.

11. Порядок опубликования (обнародования) нормативных право-
вых актов, принятых Думой городского поселения, устанавливается 
настоящим Уставом.

12. Организацию деятельности Думы городского поселения осу-
ществляет глава Чайковского городского поселения. 

13. Расходы на обеспечение деятельности Думы городского по-
селения предусматриваются в бюджете Чайковского городского посе-
ления отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Думой городского поселения 
или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни 
было форме средствами бюджета Чайковского городского поселения 
в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств 
бюджета Чайковского городского поселения, направляемых на обе-
спечение деятельности Думы городского поселения и депутатов.

14. Полномочия Думы городского поселения независимо от по-
рядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия 
Думы городского поселения также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 
Решение о самороспуске принимается Думой городского посе-

ления большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов Думы городского поселения.

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов Думы городского поселения, в том числе 
в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Чайковского городского поселения, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения Чайковского городского поселения;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей Чайковского 
городского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования или объ-
единения поселения с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения.

15. Досрочное прекращение полномочий Думы городского по-
селения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

16. В случае досрочного прекращения полномочий Думы город-
ского поселения, досрочные выборы в Думу городского поселения 
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого досрочного прекращения полномочий.

Статья 19. Глава Чайковского городского поселения
1. Глава Чайковского городского поселения является высшим 

должностным лицом Чайковского городского поселения и наделяет-
ся настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

Глава Чайковского городского поселения является председате-
лем Думы Чайковского городского поселения.

Глава Чайковского городского поселения осуществляет свои пол-
номочия на постоянной основе.

2. Глава Чайковского городского поселения избирается из со-
става депутатов Думы Чайковского городского поселения большин-
ством голосов от установленного числа депутатов Думы городского 
поселения. 

Срок полномочий главы Чайковского городского поселения со-
ставляет 5 лет. При этом срок полномочий главы Чайковского го-
родского поселения не может превышать срока полномочий Думы 
Чайковского городского поселения, из состава которой он избран.

В случае отсутствия главы Чайковского городского поселения 
тайным голосованием большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы Чайковского городского поселения назна-
чается лицо, временно исполняющее полномочия главы Чайковского 
городского поселения, до избрания главы Чайковского городского 
поселения в установленном порядке.

3. Глава Чайковского городского поселения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1) представляет интересы Чайковского городского поселение в 
отношениях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, граждана-
ми и организациями, без доверенности действует от имени Чайков-
ского городского поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом нормативные правовые акты, принятые Думой город-
ского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы го-

родского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Пермского края.

Глава Чайковского городского поселения обладает всей полнотой 
полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к 
компетенции других органов и должностных лиц местного само-
управления Чайковского городского поселения.

4. Глава Чайковского городского поселения подконтролен и по-
дотчетен населению и Думе городского поселения.

Глава Чайковского городского поселения представляет Думе 
городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности, и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
городского поселения.

5. Глава Чайковского городского поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

6. Полномочия главы Чайковского городского поселения прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Чайковского 
городского поселения;

11) преобразования Чайковского городского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в слу-
чае упразднения Чайковского городского поселения;

12) утраты Чайковским городским поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объединением с городским 
округом;

13) увеличения численности избирателей Чайковского городского 
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или объединения 
поселения с городским округом;

14) отзыва избирателями.
7. В случае досрочного прекращения полномочий главы Чайков-

ского городского поселения его полномочия временно исполняет 
лицо, назначенное в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

8. В случае, если избранный из состава Думы Чайковского город-
ского поселения глава Чайковского городского поселения, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Думы Чайков-
ского городского поселения об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Дума Чайковского городского 
поселения не вправе принимать решение об избрании из своего со-
става главы Чайковского городского поселения до вступления решения 
суда в законную силу

9. Глава городского поселения, освобожденный от муниципальной 
должности в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно 
(за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с ви-
новными действиями), при выходе на трудовую пенсию или пенсию 
по инвалидности имеет право на получение пенсии за выслугу лет в 
случаях и в порядке, установленном законами Пермского края и актом 
представительного органа местного самоуправления.

Статья 20. Администрация Чайковского городского поселения
1. Администрация Чайковского городского поселения наделяется 

настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Пермского края.

Администрация Чайковского городского поселения обладает всей 
полнотой полномочий по решению вопросов местного значения, не 
отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом к компетенции других органов и должностных лиц местного 
самоуправления Чайковского городского поселения, в том числе пол-
номочиями в области муниципального контроля, а также полномочия-
ми по разработке и утверждению схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Чайковского городского поселения.

3. Администрация Чайковского городского поселения обладает пра-
вами юридического лица.

4. Структура администрации Чайковского городского поселения ут-
верждается Думой Чайковского городского поселения по представле-
нию главы администрации Чайковского городского поселения.

Статья 20.1. Глава местной администрации
1. Глава администрации Чайковского городского поселения (далее 

– глава администрации) обеспечивает осуществление администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Пермского края.

2. Глава администрации назначается на должность по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение указанной долж-
ности.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации устанавливается Думой Чайковского городского по-
селения.

4. Контракт с главой администрации заключается главой Чайковско-
го городского поселения на срок полномочий Думы Чайковского город-
ского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность 
главы администрации, но не менее чем на два года. 

6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Думе Чайков-
ского городского поселения.

7. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запре-
ты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

8. Должностные лица администрации Чайковского городского по-
селения представляют Думе городского поселения необходимую ин-
формацию и документы в порядке, установленном Думой Чайковского 
городского поселения.

9. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномо-
чия на основе контракта, представляет Думе Чайковского городского 
поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Чайковского городского поселения.

10. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в свя-
зи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия главы местной администрации.

11. В случае отсутствия главы Администрации Чайковского город-
ского поселения Думой Чайковского городского поселения назначается 
лицо, временно исполняющее полномочия главы администрации до 
вступления в установленном порядке в должность вновь назначенного 
главы администрации.

Статья 21. Избирательная комиссия Чайковского городского 
поселения

Полномочия избирательной комиссии Чайковского городского по-
селения возложены на территориальную избирательную комиссию Чай-
ковского муниципального района Пермского края.

Статья 22. Статус депутата Думы Чайковского городского по-
селения 

1. Депутату Думы Чайковского городского поселения обеспечивают-
ся условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

Депутат Думы Чайковского городского поселения поддерживает 
связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и по-
дотчетен им.

2. Срок полномочий депутата Думы Чайковского городского посе-
ления составляет 5 лет.

3. Полномочия депутата Думы Чайковского городского поселения 
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Думы Чайковского городского поселения нового созыва.

4. Депутаты Думы Чайковского городского поселения осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе.

5. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами».

6. Гарантии прав депутатов Думы Чайковского городского поселе-
ния при привлечении их к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий в отношении депутатов Думы Чайковского городского поселения, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

7. Депутаты Думы Чайковского городского поселения не могут быть 
привлечены к уголовной или административной ответственности за вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата Думы Чайковского го-
родского поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом 
Думы Чайковского городского поселения были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

8. Полномочия депутата Думы Чайковского городского поселения 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы Чайковского город-

ского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными за-
конами.

9. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

10. Решение Думы городского поселения о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Думы городского поселения принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Думы городского поселения, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.

Статья 22.1. Процедура отставки депутата Думы, главы Чай-
ковского городского поселения по собственному желанию

В случае отставки депутата Думы, главы городского поселения по 
собственному желанию, депутатом Думы, главой городского поселения 
подается в Думу городского поселения письменное заявление о сложе-
нии полномочий. Дума городского поселения обязана рассмотреть за-
явление депутата Думы, главы городского поселения о сложении полно-
мочий на ближайшем заседании Думы городского поселения. 

Решение об удовлетворении заявления депутата Думы, главы город-
ского поселения принимается на ближайшем заседании Думы город-
ского поселения.

При отклонении Думой заявления депутата Думы, главы городского 
поселения о досрочном сложении полномочий, депутат Думы, глава го-
родского поселения вправе сложить полномочия через 2 недели после 
рассмотрения заявления на заседании с письменным уведомлением об 
этом Думы городского поселения.

Заявление не может быть отозвано после принятия решения Думой 
городского поселения.

Информация об отставке депутата Думы, главы городского посе-
ления публикуется в средствах массовой информации городского по-
селения. 

Статья 23. Органы местного самоуправления как юридические 
лица

1. От имени Чайковского городского поселения приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в 
суде без доверенности может глава Чайковского городского поселе-
ния.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, явля-
ются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федераль-
ным законом.

Дума городского поселения и Администрация городского поселения 
как юридические лица действуют на основании общих для организа-
ций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Глава V Муниципальные правовые акты

Статья 24. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав Чайковского городского поселения, правовые акты, при-

нятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Думы городского поселения;
3) правовые акты главы Чайковского городского поселения, Адми-

нистрации и иных органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов реше-
ния, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории Чайковского го-
родского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить на-
стоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референ-
думе.

3. Дума городского поселения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Пермского края, на-
стоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Чайковского городского 
поселения, решение об удалении главы Чайковского городского посе-
ления в отставку, а также решения по вопросам организации деятель-
ности Думы городского поселения и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Пермского края, 
настоящим Уставом. Решения Думы городского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории Чай-
ковского городского поселения, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Думы городского поселения, 
если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Глава Чайковского городского поселения в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим Уставом и решениями Думы город-
ского поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Думы городского поселения, подписывает 
решения Думы городского поселения.

Глава Чайковского городского поселения издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции на-
стоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», другими федеральными законами.

5. Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям на-
стоящим Уставом.

Статья 25. Устав Чайковского городского поселения
1. Устав Чайковского городского поселения принимается Думой 

Чайковского городского поселения.
2. Проект устава Чайковского городского поселения, проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав Чайковского городского поселения не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава Чайковского город-
ского поселения, внесении изменений и дополнений в устав Чайков-
ского городского поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Думой городского поселения порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав Чайковского городского поселения, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 
Чайковского городского поселения в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами.

3. Устав Чайковского городского поселения, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав Чайковского го-
родского поселения принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов Думы городского поселения.

4. Устав Чайковского городского поселения, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав Чайковского 
городского поселения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). Глава 
Чайковского городского поселения обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав Чайковского городского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав Чайковского городского поселения в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав Чайковского городско-
го поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Думы Чайковского городского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указан-
ных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав Чайковского город-
ского поселения и предусматривающие создание контрольно-счет-
ного органа Чайковского городского поселения, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящей части.

Статья 26. Решения, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно граж-
данами Чайковского городского поселения осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения Чайковского городского поселе-
ния, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения Чайковского городского поселения, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (из-
дание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подго-
товки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы 
Чайковского городского поселения или досрочного прекращения 
полномочий Думы Чайковского городского поселения.

Статья 27. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-

татами Думы Чайковского городского поселения, комиссиями Думы 
городского поселения, главой Чайковского городского поселения, 
органами территориального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, Чайковским городским прокурором.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение ко-
торых вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом Пермского края.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Внимание! Часть 3 статьи 27 вступает в силу с 01.01.2017 года, в 
связи с чем, необходимо в решении отдельно прописать вступление 
в силу данной нормы.

Статья 28. Вступление в силу муниципальных правовых ак-
тов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их при-
нятия, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

В муниципальных правовых актах может быть установлен другой 
порядок вступления их в силу.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). 

Нормативные правовые акты Думы городского поселения о нало-
гах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному 
опубликованию (обнародованию), направляются в официальное пе-
чатное средство массовой информации в течение 7 дней после дня 
их подписания.

В случае невозможности их официального опубликования (об-
народования) в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации муниципальные правовые акты подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) в здании Администрации Чайковского 
городского поселения, библиотеках, магазинах, клубах и в других 
общественных местах в течение 7 дней после дня их подписания.

Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобще-
го сведения по телевидению и радио.

Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные 
правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.

Статья 29. Отмена муниципальных правовых актов и при-
остановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный право-
вой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных орга-
нов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям ко-
торых на момент отмены или приостановления действия муниципаль-
ного правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулиру-
ющей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными закона-
ми и законами Пермского края, - уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом 
государственной власти Пермского края.

Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответству-
ющего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а представительные органы местного самоуправления - не позднее 
трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Пермского края об уста-
новлении статуса Чайковского городского поселения недействующим 
до вступления в силу нового закона Пермского края об установле-
нии статуса Чайковского городского поселения не может являться 
основанием для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов Чайковского городского поселения, 
принятых до вступления решения суда в законную силу, или для от-
мены данных муниципальных правовых актов.

Глава VI Экономическая основа
местного самоуправления

Статья 30. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 
бюджета Чайковского городского поселения, а также имущественные 
права Чайковского городского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности.

Статья 31. Муниципальное имущество
1. В собственности Чайковского городского поселения может на-

ходиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами 
и законами Пермского края, а также имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полномочий органов местного само-
управления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Думы городского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения Чайковского городского 
поселения.
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2. В случаях возникновения у Чайковского городского поселения 

права собственности на имущество, не соответствующее требова-
ниям части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

Статья 32. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Чайковского го-
родского поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоря-
жаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти Пермско-
го края) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального иму-
щества поступают в бюджет Чайковского городского поселения.

4. Чайковское городское поселение может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании иных юри-
дических лиц в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
законами необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет 
Администрация городского поселения.

Администрация городского поселения определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
в порядке, предусмотренном для подготовки постановления главы 
городского поселения.

Глава Чайковского городского поселения утверждает устав муни-
ципального предприятия и учреждения постановлением главы Чай-
ковского городского поселения. 

Глава Чайковского городского поселения назначает на должность 
и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений.

Дума городского поселения вправе заслушивать отчеты о дея-
тельности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Органы местного самоуправления от имени Чайковского город-
ского поселения субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципаль-
ного имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Статья 33. Бюджет Чайковского городского поселения
Чайковское городское поселение имеет собственный бюджет 

(местный бюджет). 
Бюджет Чайковского городского поселения предназначен для 

исполнения расходных обязательств Чайковского городского посе-
ления.

Решение Думы городского поселения об утверждении местного 
бюджета вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-
нансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) решением Думы городского поселе-
ния об утверждении местного бюджета.

Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме реше-
ния Думы городского поселения об утверждении бюджета.

Составной частью бюджета Чайковского городского поселения 
могут являться сметы доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными об-
разованиями.

Статья 34. Доходы бюджета Чайковского городского посе-
ления

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами городского поселения, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний осуществляется за счет средств соответствующих местных 
бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Расходные обязательства Чайковского городского поселения 
учитываются в реестре расходных обязательств Чайковского город-
ского поселения. Реестр ведется в порядке, установленном Админи-
страцией городского поселения.

Статья 36. Порядок составления проекта местного бюджета
1. Организация составления проекта местного бюджета является 

исключительной компетенцией Администрации Чайковского город-
ского поселения.

2. Непосредственное составление проекта местного бюджета 
осуществляется уполномоченным Администрацией Чайковского го-
родского поселения органом.

3. Составление бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основных направ-
лениях налоговой политики;

основных направлениях таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации;

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте из-

менений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ).
4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета уста-

навливаются Администрацией Чайковского городского поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Думы 
Чайковского городского поселения.

Статья 37. Порядок представления, рассмотрения и утверж-
дения решения об утверждении местного бюджета 

1. Проект решения об утверждении местного бюджета вносится 
Администрацией городского поселения на рассмотрение Думы го-
родского поселения не позднее 15 ноября текущего года.

Проект решения об утверждении бюджета считается внесенным в 
срок, если он доставлен в Думу городского поселения в срок до 24 
часов 15 ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом решения об утверждении местного 
бюджета на рассмотрение Думы городского поселения представля-
ются:

основные направления бюджетной политики и основные направ-
ления налоговой политики;

предварительные итоги социально-экономического развития со-
ответствующей территории за истекший период текущего финансо-
вого года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
соответствующей территории за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития соответствующей 
территории;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидирован-
ного бюджета соответствующей территории на очередной финан-
совый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный 
финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюд-

жетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода);

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-
вый год;

предложенные представительными органами, органами судебной 
системы, органами внешнего муниципального финансового контроля 
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в слу-
чае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении 
указанных бюджетных смет.

3. После поступления в Думу городского поселения проекта ре-
шения об утверждении местного бюджета на финансовый год в тече-
ние пяти дней контрольно-счетный орган направляет заключение по 
проекту решения, постоянные комиссии Думы городского поселения 
и другие субъекты правотворческой инициативы направляют в соот-
ветствующую комиссию Думы городского поселения свои поправки 

к проекту решения. Поправки вносятся в письменном виде по единой 
форме.

Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по разде-
лам и подразделам функциональной классификации расходов местного 
бюджета, должны содержать предложения по снижению ассигнований 
по другим разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов местного бюджета либо указание на дополнительный ис-
точник дохода. Поправки, не отвечающие указанным требованиям или 
представленные с нарушением срока, а также предусматривающие 
предоставление средств бюджета немуниципальным организациям, 
соответствующей комиссией Думы городского поселения к рассмотре-
нию не принимаются.

Соответствующая комиссия Думы городского поселения в течение 
семи дней проводит экспертизу представленных поправок и готовит 
сводную таблицу поправок к проекту решения и направляет его в Ад-
министрацию городского поселения, которая обязана представить за-
ключение по ним в течение пяти дней.

В течение трех дней после получения заключения Администрации 
городского поселения соответствующая комиссия Думы городского по-
селения с участием авторов поправок и представителей Администра-
ции городского поселения рассматривает поправки к проекту решения 
и готовит сводную таблицу поправок с рекомендациями об их принятии 
или отклонении. Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно 
поправки, прошедшие экспертизу в соответствующей комиссии Думы 
городского поселения.

При рассмотрении проекта решения об утверждении местного бюд-
жета Дума городского поселения заслушивает доклад Администрации 
городского поселения, содоклад соответствующей комиссии Думы го-
родского поселения, рассматривает заключение контрольно-счетного 
органа и сводную таблицу поправок к проекту решения.

По результатам рассмотрения Думы городского поселения прини-
мает решение:

1) об утверждении местного бюджета;
2) отклоняет проект решения об утверждении местного бюджета. 
4. В случае отклонения проекта решения об утверждении местного 

бюджета Дума городского поселения:
1) передает указанный проект решения в рабочую группу, которая 

создается из числа депутатов Думы городского поселения и предста-
вителей Администрации городского поселения;

2) возвращает указанный проект решения Администрации городско-
го поселения на доработку. 

В случае передачи проекта решения в рабочую группу она в течение 
трех дней разрабатывает согласованный вариант проекта решения об 
утверждении местного бюджета и представляет в Думу городского по-
селения для повторного рассмотрения.

Решение рабочей группы принимается раздельным голосованием 
членов рабочей группы от Думы городского поселения, Администрации 
городского поселения (далее - стороны). Решение считается приня-
тым стороной, если за него проголосовало большинство присутству-
ющих на заседании рабочей группы представителей данной стороны. 
Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. 
Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается 
несогласованным.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного реше-
ния, вносятся на рассмотрение Думы городского поселения. Оконча-
тельное решение принимает Дума городского поселения.

Рабочую группу возглавляет глава Чайковского городского поселения.
В случае возвращения проекта решения об утверждении местного 

бюджета на доработку, проект дорабатывается с учетом предложений 
и рекомендаций депутатов Думы городского поселения и контрольно-
счетного органа и вносится Администрацией городского поселения в 
течение семи дней на повторное рассмотрение Думы городского по-
селения.

При повторном внесении указанного проекта решения Думы город-
ского поселения рассматривает его в течение трех дней со дня по-
вторного внесения.

5. Голосование по проекту решения об утверждении местного бюд-
жета производится в целом с учетом включения в проект решения 
расходов и доходов, поступающих из бюджета Чайковского муници-
пального района на возмещение расходов по исполнению переданных 
Чайковского городскому поселению полномочий Чайковского муници-
пального района. 

Статья 38. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об ис-
полнении местного бюджета

1. Бюджетная отчетность поселения включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об ис-

полнении бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования 
дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинан-
совых и финансовых активах, обязательствах городского поселения на 
первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 
бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 
финансовом результате деятельности в отчетном периоде и состав-
ляется по кодам классификации операций сектора государственного 
управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам 
бюджетов по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципально-
го задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассиг-
нований главными распорядителями (распорядителями, получателями) 
бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Главные распорядители бюджетных средств, главные администра-
торы доходов бюджета, главные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета (главные администраторы бюджетных 
средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании 
представленной им бюджетной отчетности подведомственными полу-
чателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют 
сводную бюджетную отчетность в уполномоченный орган в установлен-
ные им сроки.

Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет об ис-
полнении местного бюджета является ежеквартальным.

Уполномоченный Администрацией городского поселения орган го-
товит сводный отчет о расходовании средств местного бюджета, вло-
женных в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, и о до-
ходах, полученных от таких вложений.

Получатели бюджетных средств, выделенные по муниципальным за-
казам, готовят отчеты об использовании этих средств и направляют их 
главным распорядителям средств местного бюджета.

2. Бюджетная отчетность поселения представляется уполномочен-
ным органом в Администрацию городского поселения.

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полу-
годие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Ад-
министрацией городского поселения и направляется в Думу городского 
поселения и контрольно-счетный орган.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверж-
дению решением Думы городского поселения.

Уполномоченный орган городского поселения представляет бюд-
жетную отчетность в финансовый орган Чайковского муниципального 
района.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотре-
ния в Думе городского поселения подлежит внешней проверке контроль-
но-счетным органом. Внешняя проверка включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Администрация городского поселения представляет отчет об ис-
полнении местного бюджета для подготовки заключения на него не 
позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой 
отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превы-
шающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представля-
ется контрольно-счетным органом в Думу городского поселения с од-
новременным направлением в Администрацию городского поселения.

3. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета устанавливается Думой городского 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Думу 
городского поселения представляются проект решения об исполнении 
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюдже-
та, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Отдельными приложениями к решению об исполнении местного 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-

сификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответ-
ствующего бюджета;

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд-

жетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного 
бюджета, Дума городского поселения принимает одно из следующих 
решений:

1) об утверждении решения об исполнении местного бюджета;
2) об отклонении решения об исполнении местного бюджета.
В случае отклонения решения об исполнении бюджета он возвра-

щается для устранения фактов недостоверного или неполного отра-
жения данных и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в 
Думу городского поселения не позднее 1 мая текущего года.

Статья 39. Порядок исполнения местного бюджета 
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осущест-

вляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 40. Финансовый контроль за исполнением местного 
бюджета 

1. Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осу-
ществляют:

- Дума городского поселения;
- контрольно-счетный орган;
- уполномоченный Администрацией городского поселения орган;
- главные распорядители и распорядители средств местного бюд-

жета.
2. Дума городского поселения осуществляет контроль в ходе об-

суждения и утверждения проекта решения о бюджете и иных проектов 
решений по вопросам, регулирующим бюджетные правоотношения, 
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях 
комитетов, комиссий, рабочих групп Думы городского поселения и в 
связи с депутатскими запросами, рассмотрения и утверждения отчета 
об исполнении бюджета.

В рамках осуществления финансового контроля Дума городского 
поселения имеет право:

- получать от Администрации городского поселения необходимые 
сопроводительные материалы при утверждении бюджета;

- получать от уполномоченного Администрацией городского по-
селения органа оперативную информацию об исполнении местного 
бюджета;

- утверждать (не утверждать) отчет об исполнении бюджета;
3. Контрольно-счетный орган осуществляет внешнюю проверку от-

чета об исполнении бюджета.
4. Уполномоченный Администрацией городского поселения орган 

осуществляет текущий и последующий финансовый контроль, в том 
числе за операциями с бюджетными средствами главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, а 
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств.

Уполномоченный Администрацией городского поселения орган про-
водит проверки главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей средств местного бюджета.

5. Главные распорядители, распорядители средств местного бюд-
жета осуществляют финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств получателями бюджетных средств в части обеспечения це-
левого использования и своевременного возврата бюджетных средств, 
а также представления отчетности и внесения платы за пользование 
бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят проверки под-
ведомственных муниципальных предприятий, бюджетных учреждений.

Статья 41. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Глава VII Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления

Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением Чайковского 
городского поселения, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 43. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов Думы городского поселения, главы городского 
поселения перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов Думы городского поселения, главы городского 
поселения перед населением и порядок решения соответствующих во-
просов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население Чайковского городского поселения вправе отозвать 
депутатов Думы городского поселения, главу городского поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья 44. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава Пермского края, законов Перм-
ского края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

Статья 45. Ответственность Думы городского поселения перед 
государством

Основанием для такой ответственности представительного орга-
на муниципального образования перед государством является сово-
купность следующих установленных соответствующим судом обстоя-
тельств: 

- представительным органом муниципального образования принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции РФ, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, конституции 
(уставу), законам субъекта РФ, уставу муниципального образования; 

- представительный орган муниципального образования в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный правовой акт.

Статья 46. Ответственность главы Чайковского городского по-
селения и главы местной администрации перед государством

Основания наступления ответственности главы муниципального об-
разования и главы местной администрации перед государством:

1) издание указанным должностным лицом местного самоуправле-
ния нормативного правового акта, противоречащего Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской 
Федерации, уставу муниципального образования, если такие противо-
речия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершение указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Федерации, нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.

Глава муниципального образования или глава местной администра-
ции, в отношении которых высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Статья 47. Удаление главы Чайковского городского поселения 
в отставку

1. Дума городского поселения в соответствии с Федеральным за-
коном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить 
главу Чайковского городского поселения в отставку по инициативе де-
путатов Думы городского поселения или по инициативе губернатора 
Пермского края.

2. Основаниями для удаления главы Чайковского городского по-
селения в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы Чайковского город-
ского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом 
Чайковского городского поселения, и (или) обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Пермского края;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Чайковского 
городского поселения Думой городского поселения по результатам 
его ежегодного отчета перед Думой городского поселения, данная 
два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение главой Чайковского городского поселения, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами местно-
го самоуправления Чайковского городского поселения и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависи-
мости от расы, национальности, языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Думы городского поселения об удалении 
главы Чайковского городского поселения в отставку, выдвинутая не 
менее чем одной третью от установленной численности депутатов 
Думы городского поселения, оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Думу городского поселения. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Думы городского поселения 
об удалении главы Чайковского городского поселения в отставку. О 
выдвижении данной инициативы глава Чайковского городского по-
селения и губернатор Пермского края уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Думу город-
ского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы городского поселе-
ния об удалении главы Чайковского городского поселения в отставку 
осуществляется с учетом мнения губернатора Пермского края.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы 
городского поселения об удалении главы Чайковского городского 
поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, ка-
сающихся обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Пермского края, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы Чайковского городского поселения, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение об удалении главы Чайковского городского 
поселения в отставку может быть принято только при согласии гу-
бернатора Пермского края.

6. Инициатива губернатора Пермского края об удалении главы 
Чайковского городского поселения в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Думу городского поселения вместе 
с проектом соответствующего решения Думы городского поселения. 
О выдвижении данной инициативы глава Чайковского городского по-
селения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Думу городского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы городского поселе-
ния или губернатора Пермского края об удалении главы Чайковского 
городского поселения в отставку осуществляется Думой городского 
поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствую-
щего обращения.

8. Решение Думы городского поселения об удалении главы Чай-
ковского городского поселения в отставку считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Думы городского поселения.

9. Решение об удалении главы Чайковского городского поселения 
в отставку подписывается депутатом, председательствующим на за-
седании Думы городского поселения.

10. В случае, если глава Чайковского городского поселения при-
сутствует на заседании Думы городского поселения, на котором 
рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное за-
седание проходит под председательством депутата Думы городского 
поселения, уполномоченного на это Думой городского поселения.

11. При рассмотрении и принятии Думой городского поселения 
решения об удалении главы Чайковского городского поселения в от-
ставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Думы городского поселения или губернатора 
Пермского края и с проектом решения Думы городского поселения 
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы город-
ского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для удаления в отставку.

12. В случае, если глава Чайковского городского поселения не со-
гласен с решением Думы городского поселения об удалении его в 
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

13. Решение Думы городского поселения об удалении главы Чай-
ковского городского поселения в отставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. В случае, если глава Чайковского городского 
поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по во-
просу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обна-
родованию) одновременно с указанным решением Думы городского 
поселения.

14. В случае, если инициатива депутатов Думы городского по-
селения или губернатора Пермского края об удалении главы Чайков-
ского городского поселения в отставку отклонена Думой городского 
поселения, вопрос об удалении главы Чайковского городского по-
селения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Думы городского поселения не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Думы городского поселения, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

15. Глава городского поселения, в отношении которого Думой 
городского поселения принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения.

Статья 48. Временное осуществление органами государ-
ственной власти Пермского края отдельных полномочий органов 
местного самоуправления Чайковского городского поселения

В случаях и порядке, предусмотренном законодательством, от-
дельные полномочия органов местного самоуправления Чайковского 
городского поселения могут временно осуществляться органами го-
сударственной власти Пермского края.

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед физи-
ческими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед физическими и юридиче-
скими лицами наступает в порядке, установленном федеральными 
законами.

Статья 50. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений и действий Чай-
ковского органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в 
суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава VIII Муниципальная служба

Статья 51. Основные термины в сфере муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является Чайков-
ского городское поселение, от имени которого полномочия нанима-
теля осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава 
Чайковского городского поселения, руководитель органа местного 
самоуправления, председатель избирательной комиссии Чайковско-
го городского поселения или иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя).

3. Должность муниципальной службы - должность в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, которые образуются в соответствии с уставом 
муниципального образования, с установленным кругом обязанностей 
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по обеспечению исполнения полномочий органа местного само-
управления, избирательной комиссии муниципального образования 
или лица, замещающего муниципальную должность.

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в со-
ответствии с федеральными законами и законами Пермского края, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств бюджета Чайковского го-
родского поселения.

Статья 52. Статус муниципального служащего
Статус муниципального служащего определятся в соответствии с 

главой 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Статья 53. Требования к должностям муниципальной служ-
бы, условия и порядок прохождения муниципальной службы

Требования к должностям муниципальной службы, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы определяется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 
крае».

Глава IX Отзыв главы городского поселения,
депутата Думы городского поселения

Статья 54. Основания отзыва главы городского поселения, 
депутата Думы городского поселения

Основаниями для отзыва главы городского поселения, депутата 
Думы городского поселения могут служить только их конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

Статья 55. Инициатива проведения голосования по отзыву 
главы городского поселения, депутата Думы городского посе-
ления

Голосование по отзыву главы городского поселения, депутата 
Думы городского поселения проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском 
крае», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 56. Гарантии прав главы городского поселения, де-
путата Думы городского поселения при рассмотрении инициа-
тивы проведения голосования по отзыву главы городского по-
селения, депутата Думы городского поселения

Дума городского поселения уведомляет депутата Думы городско-
го поселения, главу городского поселения о выдвинутой инициативе 
проведения голосования по отзыву депутата Думы городского по-
селения, главы городского поселения, а также о порядке его рас-
смотрения.

Депутат Думы городского поселения, глава городского поселения 
вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве оснований для отзыва, Думе городского поселения, на собра-
ниях (конференциях) граждан, в средствах массовой информации.

Статья 57. Назначение голосования по вопросу об отзыве 
депутата Думы городского поселения, главы городского посе-
ления

Подписные листы должны быть представлены в избирательную 
комиссию Чайковского с городского поселения не позднее 30 дней 
со дня принятия решения Думы городского поселения о проведе-
нии голосования по вопросу об отзыве депутата Думы городского 
поселения, главы городского поселения. Избирательная комиссия 
Чайковского городского поселения в случае необходимости в пя-
тидневный срок организует полную или выборочную проверку до-
стоверности подписей в подписных листах. О принятом решении на-
правляется сообщение депутату Думы городского поселения, главе 
городского поселения.

Статья 58. Агитация «за» или «против» отзыва депутата Думы 
городского поселения, главы городского поселения

После назначения соответствующей избирательной комиссией 
даты проведения голосования по вопросу об отзыве депутата Думы 
городского поселения, главы городского поселения избирателям, 
трудовым коллективам и общественным объединениям, коллективам 
учебных заведений гарантируется возможность свободного и всесто-

роннего обсуждения вопросов, связанных с отзывом депутата Думы го-
родского поселения, главы городского поселения, а также предостав-
ляется право беспрепятственной агитации «за» или «против» отзыва 
депутата Думы городского поселения, главы городского поселения на 
собраниях избирателей, в средствах массовой информации.

Депутату Думы городского поселения, главе городского поселения, 
в отношении которых возбужден вопрос об отзыве, а также его дове-
ренным лицам предоставляется право свободной агитации на собрани-
ях (конференциях) граждан, а также использовать средства массовой 
информации.

Статья 59. Комиссии и участки для проведения голосования
Организация работы по вопросу об отзыве депутата Думы городско-

го поселения, главы городского поселения возлагается на избиратель-
ную комиссию Чайковского городского поселения.

Для организации проведения голосования по вопросу об отзыве 
депутата Думы городского поселения, главы городского поселения не 
позднее чем за 45 дней до дня голосования образуются участки для 
голосования и не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до 
дня голосования образуются участковые комиссии.

Статья 60. Бюллетень для голосования
В бюллетене для голосования по вопросу об отзыве депутата Думы 

городского поселения, главы городского поселения указываются его 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая 
должность (род занятий), место жительства, избирательный округ.

Каждый бюллетень должен иметь разъяснение о порядке его за-
полнения.

Бюллетени печатаются на русском языке.

Статья 61. Голосование и установление его результатов
Голосование по вопросу об отзыве депутата Думы городского по-

селения, главы городского поселения является тайным. 
При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадра-

те, расположенном напротив строки «За» или «Против» прекращения 
полномочий депутата Думы городского поселения, главы городского 
поселения.

Депутат Думы городского поселения, глава городского поселения 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее поло-
вины избирателей, зарегистрированных в Чайковском городском по-
селении (избирательном округе).

Голосование признается несостоявшимся в случае, если в нем при-
няло участие не более половины избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на территории Чайковского городского поселения.

Результаты голосования устанавливаются на заседании участковой 
избирательной комиссии, заносятся в протокол и направляются в соот-
ветствующую избирательную комиссию.

Избирательная комиссия на основании поступившего к ней про-
токола участковой избирательной комиссии регистрирует результаты 
голосования, а в случае установления нарушения закона и признания 
результатов голосования недействительными, назначает повторное го-
лосование, которое проводится не позднее чем в двухнедельный срок 
с соблюдением требований законодательства.

Статья 62. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
голосования

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по 
вопросу об отзыве депутата Думы городского поселения, главы город-
ского поселения производятся за счет бюджета Чайковского городско-
го поселения.

Органы государственной власти и местного самоуправления, ор-
ганизации предоставляют в распоряжение соответствующих комиссий 
помещения и оборудование, необходимые для подготовки и проведе-
ния голосования.

Депутат Думы городского поселения, глава городского поселения в 
отношении которых возбужден вопрос об отзыве, а также их доверен-
ные лица не несут расходов, связанных с подготовкой и проведением 
голосования по вопросу об отзыве.

Статья 63. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата 
Думы городского поселения, главы городского поселения

Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва депутата Думы 
городского поселения, главы городского поселения рассматривает из-
бирательная комиссия или суд.

Глава IX Заключительные положения

Статья 64. Заключительные положения
1. Положения настоящего Устава применяются в части, не противо-

речащей федеральным законам и принимаемым в соответствии с ними 
законам Пермского края.

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава, действующий Устав 
и все изменения в него утрачивают силу.

Приложение 2
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 175

Порядок учета предложений к проекту Устава
муниципального образования «Чайковское городское поселение»

и участия граждан в обсуждении проекта решения
1. Предложения по внесению изменений в Устав муниципального образования «Чайковское городское поселение» принимаются от достигших 

возраста 18 лет граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, а также, иностранных граждан, постоянно или преимущественно прожи-
вающих на территории Чайковского городского поселения и обладающих при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования решения Думы Чайковского городского поселения «О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений в Устав муниципального образования «Чайковское городское поселение, утвержденный решением Думы Чайковского 
городского поселения от 20.05.2009 № 94» до завершения процедуры проведения публичных слушаний. Предложения граждан, направленные 
по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения по внесению изменений в Устав муниципального образования «Чайковское городское поселение» принимаются аппаратом 

Думы Чайковского городского поселения в рабочие дни:
с понедельника по четверг, с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.45,
в пятницу с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30,
по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, кабинет 31, тел/факс. 4-73-80, тел. 4-73-70, по адресу электронной почты duma_tchaik_city@mail.

ru, либо направляются по почте по адресу: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1 на имя председателя Думы Чайковского городского поселения.
5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.
6. По итогам рассмотрения каждого предложения организационный комитет по подготовке и организации публичных слушаний принимает 

решение о принятии предложения и внесении соответствующих изменений в решение Думы Чайковского городского поселения либо об от-
клонении предложения.

7. Обсуждение проекта изменений в Устав муниципального образования «Чайковское городское поселение» проводится в форме публичных 
слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении.

Приложение
к Порядку учета предложений к проекту

Устава муниципального образования
«Чайковское городское поселение»

Предложение к проекту Устава муниципального
образования «Чайковское городское поселение»

№
п/п

Статья, пункт, абзац Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество, гражданина ___________________________________________________________________________________

Год рождения ______________________________________________________

Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________

Личная подпись и дата ______________________________________________

Приложение 3
к решению Думы Чайковского

городского поселения
от 26.12.2014 № 175

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
Председатель
Русинова Марина Владимировна

_ председатель Думы Чайковского городского поселения

Секретарь

Красильникова Ирина Владимировна _ консультант Думы Чайковского городского поселения по правовым вопросам

Члены оргкомитета:

Тараненко Мария Александровна _ председатель комитета по правовым вопросам администрации Чайковского городского поселения

Кустов Вадим Вячеславович _ заместитель главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского поселе-
ния, руководитель аппарата

Данилова Ирина Владимировна _ управляющий делами Думы Чайковского городского поселения

Захарова Ольга Борисовна _ депутат Думы Чайковского городского поселения по округу № 6

Мурадов Сергей Самуллович _ депутат Думы Чайковского городского поселения по округу № 8

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
26.12.2014        № 176

О внесении изменений в решение Думы
Чайковскогогородского поселения от 26.12.2013
№ 49 «Об утверждении бюджета Чайковского
городского поселения на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Думы от 26.12.2013 № 49 «Об утверждении бюджета Чайковского город-

ского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 475 288,542 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения всумме 521 742,198 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселенияв сумме 46 453,655 тыс. рублей».
1.2 приложение 1 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского поселения по кодам поступле-

ний в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета) на 2014 год» изложить согласно приложению 1;

1.3 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» изложить согласно приложению 2;

1.4 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Чайковского городского поселения на 
2014 год» изложить согласно приложению 3;

1.5 в пункте 6 статьи 5 цифру «8 373,196 тыс. рублей» заменить на цифру «5 036,508 тыс. рублей»;
1.6 приложение 9 «Перечень ведомственных целевых программ, подлежащих финансированию в 2014 

году» изложить согласно приложению 4;
1.7 приложение 10 «Перечень мероприятий по ведомственным целевым программам, подлежащим фи-

нансированию в 2014 году» изложить согласно приложению 5;
1.8 в пункте 8 статьи 5 цифру «134 592,098 тыс. рублей» заменить на цифру «137 573,198 тыс. рублей»;
1.1 приложение 12 «Средства на реализацию приоритетных региональных и инвестиционных проектов в 

2014 году» изложить согласно приложению 6;
1.2 приложение 17 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского поселения на 2014 

год» изложить согласно приложению 7;
1.3 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения 

на 2014 год» изложить согласно приложению 8;
1.4 приложение 20 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения 

на 2015-2016 годы» изложить согласно приложению 9;
1.5 приложение 21 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского посе-

ления на 2014 год» изложить согласно приложению 10;
1.6 приложение 22 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского посе-

ления на 2015-2016 годы» изложить согласно приложению 11;
1.7 пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета Чайковского городского поселения на 

2014 год в сумме 8 866,207 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 18 337,576 тыс. рублей, на 2016 год в сум-
ме 39 522,388 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 в сумме 8 866,207 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – ноль рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 в сумме 18 337,576 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – ноль рублей.

Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 в сумме 39 522,388 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – ноль рублей.».

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по налогам и бюджетированию (С.С. Му-

радов).

М.В. РУСИНОВА, А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения.

Приложение 1
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненное распределение доходов бюджета Чайковского городского 
поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям 

видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета) на 2014 год

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи,  кода экономической классификации доходов
Сумма

(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 286 027,756

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 92 000,000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 000,000

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

90 288,400

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

939,000

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

772,600

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

2 247,400

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

2 247,400

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

879,500

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

18,457

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 349,443

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 458,875

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 458,875

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 458,875

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 130 945,100

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 076,100

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

14 076,100

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 37 369,000

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 10 547,000

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 26 822,000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 79 500,000

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

3 535,000

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

3 535,000

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

75 965,000

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным  в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

75 965,000

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

28,024

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 28,024

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 28,024

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений

28,024



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 48, 30 декабря 2014 г.66
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
30 397,454

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

26 120,717

000 1 11 050100 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

17 984,210

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

17 984,210

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на  землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

638,757

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

638,757

000 1 11 05030 00 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

7 497,750

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

7 497,750

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 39,581

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

39,581

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

39,581

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

4 237,156

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

4 237,156

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 237,156

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

288,756

000 1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9,149

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  9,149

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов посе-
лений 

9,149

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 279,607

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 279,607

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 279,607

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 29 268,936

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

4 636,404

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

4 636,404

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

4 636,404

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

24 632,532

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 

3 490,569

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений

3 490,569

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разгра-
ничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

21 141,963

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

21 141,963

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 393,211

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 41,952

000 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов поселений

41,952

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов поселений

41,952

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 351,259

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

351,259

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 189 260,787

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

188 460,787

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19 169,000

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19 169,000

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19 169,000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 91 327,508

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

36 649,686

000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда  и  модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

36 649,686

000 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

954,471

000 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

35 695,215

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 54 677,822

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 54 677,822

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 102,400

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

102,400

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

102,400

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 77 861,879

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 77 861,879

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 77 861,879

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 800,000

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 800,000

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 800,000

  ВСЕГО ДОХОДОВ 475 288,543

Приложение 2
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненное распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета на 2014 год

 20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 073,620

 20 0 0050  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 480,718

   Дума Чайковского городского поселения 1 480,718

 20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 592,902

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

5 155,602

   Дума Чайковского городского поселения 5 155,602

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433,600

   Дума Чайковского городского поселения 433,600

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,700

   Дума Чайковского городского поселения 3,700

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

36 300,483

 08 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермкого края» 66,300

 08 6 0000  Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Пермского края» государственной программы 
Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

66,300

 08 6 6322  Составление протоколов об административных правонарушениях 66,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,300

   Администрация Чайковского городского поселения 66,300

 20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 36 234,183

 20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 234,183

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

32 018,021

   Администрация Чайковского городского поселения 32 018,021

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 994,203

   Администрация Чайковского городского поселения 3 994,203

  800 Иные бюджетные ассигнования 221,959

   Администрация Чайковского городского поселения 221,959

0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

10 864,844

 13 0 0000  Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 22,800

 13 4 0000  Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт» государ-
ственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»

22,800

 13 4 6326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах го-
родского, пригородного и междугородного сообщений

22,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

22,800

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 22,800

 20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 842,044

 20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 842,044

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

9 535,076

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9 535,076

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 292,791

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 292,791

  800 Иные бюджетные ассигнования 14,177

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 14,177

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 235,183

 21 0 0000  Проведение выборов и референдумов 5 235,183

 21 0 0300  Проведение референдумов 1 661,006

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 661,006

   Администрация Чайковского городского поселения 1 661,006

 21 0 0500  Проведение выборов 3 574,177

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 574,177

   Администрация Чайковского городского поселения 3 574,177

0111   Резервные фонды 42,365

 23 0 0000  Резервные фонды 42,365

 23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 42,365

  800 Иные бюджетные ассигнования 42,365

   Администрация Чайковского городского поселения 42,365

0113   Другие общегосударственные вопросы 19 755,838

 08 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермкого края» 3,600

 08 6 0000  Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Пермского края» государственной программы 
Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

3,600

 08 6 6323  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности 
дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края

3,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3,600

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3,600

 17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 27,012

 17 1 0000  Подпрограмма «Развитие и поддержка местного самоуправления» государственной программы Пермского 
края «Региональная политика и развитие территорий»

27,012

 17 1 6420  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» 27,012

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

20,700

   Администрация Чайковского городского поселения 20,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,312

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6,312

 20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 696,470

 20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 7 696,470

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

7 169,166

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 169,166

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 526,715

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 526,715

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,589

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 0,589

 24 0 0000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью

2 807,836

 24 0 0300  Содержание и обслуживание казны, муниципального имущества 1 162,094

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 485,353

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 485,353

  800 Иные бюджетные ассигнования 676,741

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 676,741

 24 0 0400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 1 645,742

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 645,742

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 320,742

   Администрация Чайковского городского поселения 325,000

 25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 9 220,920

 25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины 1 423,742

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 423,742

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 23,895

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 970,146

   Администрация Чайковского городского поселения 429,701

 25 0 0004  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных 
актов

2 226,654

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 226,654

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 18,654

   Администрация Чайковского городского поселения 1 700,000

   Дума Чайковского городского поселения 508,000

 25 0 0005  Взносы в Совет муниципальных образований 100,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 70,000

   Дума Чайковского городского поселения 30,000

 25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 389,248

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

25,100

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,600

   Администрация Чайковского городского поселения 5,500

   Дума Чайковского городского поселения 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 364,148

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 116,832

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 55,200

   Администрация Чайковского городского поселения 156,216

   Дума Чайковского городского поселения 35,900

 25 0 0011  Разработка и составление программы развития коммунальной инфраструктуры поселения 351,211

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 351,211

   Администрация Чайковского городского поселения 351,211

 25 0 0031  Обеспечение участия граждан в охране общественного порядка на территории Чайковского городского 
поселения

238,814

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 238,814

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 238,814

 25 0 0100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 491,251

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

3 255,606
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Наименование расходов
Сумма

(тыс. руб.) 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 81 310,987

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

2 038,654

 20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 038,654

 20 0 0040  Глава муниципального образования 2 038,654

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 038,654

   Администрация Чайковского городского поселения 2 038,654

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

7 073,620
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   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 255,606

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 212,645

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 212,645

  800 Иные бюджетные ассигнования 23,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 23,000

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 264,144

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

4 264,144

 62 0 0000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 264,144

 62 0 9900  Предоставление услуги на осуществление поисковых и аварийно-спасательных работ 4 264,144

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 264,144

   Администрация Чайковского городского поселения 4 264,144

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 587,556

0407   Лесное хозяйство 505,000

 64 0 0000  Расходы на мероприятия в области лесного хозяйства 505,000

 64 0 0300  Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 505,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 505,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 505,000

0409   Дорожное хозяйство 104 695,851

 17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 5 983,182

 17 2 0000  Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации 
приоритетных и инвестиционных проектов» государственной программы Пермского края «Региональная по-
литика и развитие территорий»

5 983,182

 17 2 6201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритет-
ных региональных проектов на условиях софинансирования

5 983,182

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 983,182

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 983,182

   Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство терри-
тории», в том числе:

5 983,182

   Ремонт автодороги Приморский бульвар от пересечения с ул. Вокзальная до пересечения с ул. Мира вклю-
чая перекресток в г. Чайковский Пермского края»

5 983,182

 25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 1 630,130

 25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины 1 630,130

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 630,130

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 630,130

 31 0 0000  Дорожное хозяйство 36 356,984

 31 0 0105  Ремонт и содержание муниципальных дорог 27 294,067

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 294,067

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 27 294,067

 31 0 0120  Техническое обслуживание железнодорожных переездов 5 766,045

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 766,045

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 766,045

 31 0 0160  Разработка ПСД на «Капитальный ремонт автодороги Чайковский-РЭБ-Сутузово до ПК 11 в муниципальном 
образовании Чайковское городское поселение»

3 200,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 200,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 200,000

 31 0 0170  Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 96,872

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,872

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 96,872

 54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 1 712,166

 54 4 0000  Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство терри-
тории»

1 655,347

 54 4 0048  Ремонт автодороги Приморский бульвар от пересечения с ул. Вокзальная до пересечения с ул. Мира вклю-
чая перекресток в г. Чайковский Пермского края»

1 655,347

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 655,347

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 655,347

 54 6 0000  Региональный проект «Муниципальные дороги» 56,819

 54 6 0201  Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до ул. Шоссе Космонавтов. I 
пусковой комплекс «ул. Советская - ул. Приморский бульвар» и «г.Чайковский. Переустройство железнодо-
рожных переездов участков ст. Сайгатка - Речной порт и ст. Сайгатка-Воткинская ГЭС»

56,819

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,819

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 56,819

 90 0 0000  Непрограммные мероприятия 59 013,389

 92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных 
направлений расходов

59 013,389

 92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 59 013,389

 92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

32 801,843

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 284,272

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 284,272

   Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до ул. Шоссе Космонавтов. I 
пусковой комплекс «ул. Советская - ул. Приморский бульвар» и «г.Чайковский. Переустройство железнодо-
рожных переездов участков ст. Сайгатка - Речной порт и ст. Сайгатка-Воткинская ГЭС»

4 284,272

   средства краевого бюджета 4 284,272

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

28 517,571

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 28 517,571

   Инвестиционный проект «Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги улиц Примор-
ский бульвар - Промышленная г.Чайковский, Пермский край», в том числе:

28 517,571

   средства краевого бюджета 28 517,571

 92 0 2121  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 26 211,546

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 211,546

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 26 211,546

   Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края (средства дорожного фонда Пермского 
края), в том числе:

26 211,546

   Ремонт автомобильной дороги ул. Кабалевского, образующей проезды к территориям многоквартирных 
домов в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Карла Маркса в г. Чайковский Перм-
ского края

6 270,028

   Ремонт автомобильной дороги ул. Сосновая, образующей проезды к территориям многоквартирных домов в 
границах от пересечения с Проспектом Победы до проезда к многоквартирному дому № 25 по ул. Сосновая 
в г. Чайковский Пермского края

10 430,842

   Ремонт автомобильной дороги ул. Кабалевского, образующая проезды к территориям многоквартирных до-
мов в границах от многоквартирного дома по ул. Кабалевского, 26 до пересечения с ул. Ленина (в районе 
Сквера с памятником Героям, погибшим в локальных войнах) в г. Чайковский Пермского края

6 422,053

   Ремонт автомобильной дороги, проезда к многоквартирным домам № 57 по Приморскому бульвару, № 20 
по ул. Мира и № 48, № 50, № 52 по ул. К. Маркса в г. Чайковский, Пермский край

1 176,735

   Ремонт автомобильной дороги, проезда к многоквартирным домам № 4, № 6, № 12 по проспекту Победы 
в г. Чайковский Пермского края

1 911,888

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 386,705

 33 0 0000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3 086,705

 33 0 0100  Мероприятия в области территориального планирования 3 086,705

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 086,705

   Администрация Чайковского городского поселения 3 086,705

 65 0 0000  Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Чай-
ковском городском поселении на 2012-2014 годы»

300,000

 65 0 0100  Финансово-экономическая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства 79,350

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,350

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 79,350

 65 0 0200  Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 50,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 50,000

 65 0 0300  Популяризация предпринимательской деятельности и поддержка приоритетных направлений малого и 
среднего предпринимательства

140,650

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,650

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 140,650

 65 0 0400  Развитие системы подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства 30,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30,000

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 167 391,547

0501   Жилищное хозяйство 49 135,915

 12 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населе-
ния Пермского края»

32 803,707

 12 1 0000  Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности прожива-
ния граждан Пермского края в жилищном фонде» государственной программы Пермского края «Обеспече-
ние качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

954,471

 12 1 9501  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

954,471

  800 Иные бюджетные ассигнования 954,471

   Администрация Чайковского городского поселения 954,471

   - средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, из них

954,471

     средства по мероприятиям 2014 года 954,471

 12 3 0000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы Перм-
ского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

31 849,236

 12 3 9502  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

31 849,236

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

31 849,236

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 31 849,236

   Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле:

31 849,236

   - средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, из них

31 849,236

     средства по мероприятиям 2013 года 2 436,525

     средства по мероприятиям 2014 года 29 412,711

 23 0 0000  Резервные фонды 400,000

 23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 400,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 400,000

 34 0 0000  Поддержка жилищного хозяйства 429,882

 34 0 0300  Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 429,882

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 429,882

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 429,882

 54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 2 396,514

 54 8 0000  Реализация регионального проекта «Достойное жилье» 2 396,514

 54 8 9601  Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 1 303,029

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 303,029

   Администрация Чайковского городского поселения 1 303,029

   - средства местного бюджета, из них: 1 303,029

     средства по мероприятиям 2014 года 1 303,029

 54 8 9602  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 093,485

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

1 093,485

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 093,485

   Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле:

1 093,485

   - средства местного бюджета, из них: 1 093,485

     средства по мероприятиям 2013 года 1 093,485

 60 0 0000  Межбюджетные трансферты 8 696,091

 60 1 0000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 8 696,091

 60 1 9602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 8 696,091

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

8 696,091

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 696,091

   Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле:

8 696,091

   - средства краевого бюджета, из них: 8 696,091

     средства по мероприятиям 2014 года 8 696,091

 90 0 0000  Непрограммные мероприятия 4 409,721

 92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных 
направлений расходов

4 409,721

 92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 4 409,721

 92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

4 409,721

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 409,721

   Администрация Чайковского городского поселения 4 409,721

   Приоритетный региональный проект «Достойное жилье», подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 199,907

   - средства краевого бюджета 199,907

   Приоритетный региональный проект «Достойное жилье», подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов»

4 209,814

   - средства краевого бюджета 4 209,814

0502   Коммунальное хозяйство 8 234,899

 23 0 0000  Резервные фонды 1 107,635

 23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 1 107,635

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 107,635

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 107,635

 25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 53,347

 25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины 53,347

  800 Иные бюджетные ассигнования 53,347

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 53,347

 30 0 0000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы 1 249,000

 30 0 1021  Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газопровод низкого давления, ул. 
Дорожная - ДРСУ «Заря-2» в г. Чайковский Пермского края»

409,000

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

409,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 409,000

 30 0 1025  Разработка проектно-сметной документации на объект: «Водоснабжение микрорайонов «Завьялово 2, 3, 4, 
5» микрорайон «Завьяловский» г. Чайковский, Пермский край»

840,000

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

840,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 840,000

 35 0 0000  Поддержка коммунального хозяйства 1 473,295

 35 0 0400  Техническое обслуживание газопроводов 976,175

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976,175

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 976,175

 35 0 0700  Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 497,120

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 497,120

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 497,120

 60 0 0000  Межбюджетные трансферты 4 017,100

 60 1 0000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4 017,100

 60 1 6201  Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергосбережения, 
подомовыми коммерческими приборами учета

4 017,100

  800 Иные бюджетные ассигнования 4 017,100

   Администрация Чайковского городского поселения 4 017,100

 67 0 0000  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «Чайковское городское поселение» на 2010-2012 гг. и на пер-
спективу до 2015 года»

334,522

 67 1 0000  Подпрограмма «Организация системы учета используемых энергоресурсов» 334,522

 67 1 0100  Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 334,522

  800 Иные бюджетные ассигнования 334,522

   Администрация Чайковского городского поселения 334,522

0503   Благоустройство 99 869,832

 17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 35 110,106

 17 1 0000  Подпрограмма «Развитие и поддержка местного самоуправления» государственной программы Пермского 
края «Региональная политика и развитие территорий»

179,988

 17 1 6420  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» 179,988

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 179,988

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 179,988

 17 2 0000  Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации 
приоритетных и инвестиционных проектов» государственной программы Пермского края «Региональная по-
литика и развитие территорий»

34 930,118

 17 2 6201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритет-
ных региональных проектов на условиях софинансирования

34 930,118

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 134,026

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30 134,026

   Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство терри-
тории», в том числе:

30 134,026

   Устройство сквера им. Пушкина по ул. Мира в г. Чайковский Пермского края 2 733,626

   Устройство сквера по ул. Строительная в г. Чайковский Пермского края 2 670,546

   Устройство детской и спортивной площадки «Радуга-1» (микрорайон Основной), Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 45

4 225,726

   Устройство сквера по ул. Карла Маркса в районе мемориальной группы «Никто не забыт, ничто не забыто» 
в г. Чайковский Пермского края

2 388,865

   Устройство сквера по ул. Декабристов в г. Чайковский Пермского края 3 874,990

   Устройство сквера по ул. Ленина, в районе Пенсионного фонда, в г. Чайковский Пермского края 2 920,362

   Устройство детской площадки (микрорайон Текстильщик), Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 73/1 1 500,222

   Устройство детской и спортивной площадки «Каскад» (микрорайон Завокзальный), Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Сосновая, 19

4 564,226

   Устройство детской и спортивной площадки «Чародеи» (микрорайон Завьяловский), Пермский край, г. Чай-
ковский, пл. Терешковой 

2 855,263

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 796,092

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 4 796,092

   Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство терри-
тории», в том числе:

4 796,092

   Устройство Чайковского парка культуры и отдыха 4 796,092

 36 0 0000  Благоустройство 37 211,252

 36 0 0100  Уличное освещение 26 402,305

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 402,305

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 26 402,305

 36 0 0300  Озеленение 3 652,941

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 652,941

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 652,941

 36 0 0400  Организация и содержание мест захоронения 475,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 475,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 475,000

 36 0 0500  Прочие мероприятия по благоустройству 6 681,006

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 681,006

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 223,894

   Администрация Чайковского городского поселения 2 457,112

 54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 13 783,952

 54 4 0000  Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство терри-
тории»

10 595,777

 54 4 0038  Устройство сквера им. Пушкина по ул. Мира в г. Чайковский Пермского края 911,209

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911,209

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 911,209

 54 4 0040  Устройство сквера по ул. Строительная в г. Чайковский Пермского края 890,182
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 890,182

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 890,182

 54 4 0041  Устройство детской и спортивной площадки «Радуга-1» (микрорайон Основной), Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 45

1 408,575

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 408,575

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 408,575

 54 4 0043  Устройство сквера по ул. Карла Маркса в районе мемориальной группы «Никто не забыт, ничто не забыто» 
в г. Чайковский Пермского края

796,288

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 796,288

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 796,288

 54 4 0044  Устройство сквера по ул. Декабристов в г. Чайковский Пермского края 1 285,205

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 285,205

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 285,205

 54 4 0045  Устройство Чайковского парка культуры и отдыха 1 539,227

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 539,227

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 1 539,227

 54 4 0046  Устройство сквера по ул. Ленина, в районе Пенсионного фонда, в г. Чайковский Пермского края 973,454

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973,454

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 973,454

 54 4 0047  Устройство детской площадки (микрорайон Текстильщик), Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 73/1 500,074

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,074

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,074

 54 4 0049  Устройство детской и спортивной площадки «Каскад» (микрорайон Завокзальный), Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Сосновая, 19

1 339,809

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 339,809

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 339,809

 54 4 0050  Устройство детской и спортивной площадки «Чародеи» (микрорайон Завьяловский), Пермский край, г. Чай-
ковский, пл. Терешковой 

951,754

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951,754

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 951,754

 54 9 0000  Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» 3 188,175

 54 9 0033  Устройство детской и спортивной площадки им. Ю.А. Гагарина (микрорайон Парковый), Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Ленина, 33 - ул. К. Маркса, 20

1 008,370

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 008,370

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 008,370

 54 9 0034  Устройство детской и спортивной площадки «Елочка» (микрорайон Уральский), Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Строительная, 6, 8, 10, 12

931,501

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931,501

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 931,501

 54 9 0035  Устройство детской и спортивной площадки «Фестивальная» (микрорайон Текстильщик), Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 36

1 248,304

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 248,304

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 248,304

 90 0 0000  Непрограммные мероприятия 13 764,522

 92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных 
направлений расходов

13 764,522

 92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 13 764,522

 92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

13 764,522

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 764,522

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 13 764,522

   Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство», в том числе: 13 764,522

   Устройство детской и спортивной площадки им. Ю.А. Гагарина (микрорайон Парковый), Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Ленина, 33 - ул. К. Маркса, 20

3 025,108

   Устройство детской и спортивной площадки «Елочка» (микрорайон Уральский), Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Строительная, 6, 8, 10, 12

2 794,502

   Устройство детской и спортивной площадки «Фестивальная» (микрорайон Текстильщик), Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 36

3 744,912

   Приобретение и установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов 4 200,000

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 150,901

 63 0 0000  Реализация функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 10 150,901

 63 0 0100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 10 150,901

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

8 092,239

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 092,239

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 854,230

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 854,230

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 204,432

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 204,432

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66 054,596

0801   Культура 62 122,739

 44 0 0000  Театры 23 133,182

 44 0 0400  Капитальный ремонт складского помещения МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» 450,019

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 450,019

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 450,019

 44 0 9900  Предоставление услуги по театральному обслуживанию 22 683,163

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 683,163

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 22 683,163

 45 0 0000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 12 500,979

 45 0 0400  Оснащение оборудованием учреждений культуры 528,683

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 528,683

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 528,683

 45 0 9900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 11 972,296

 45 0 9910  Субсидия на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-досуговых меропри-
ятий»

1 802,439

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 802,439

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 1 802,439

 45 0 9920  Субсидия на оказание муниципальной услуги «Обеспечение работы творческих коллективов» 9 318,797

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 318,797

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 9 318,797

 45 0 9930  Субсидия на оказание муниципальной услуги «Организация премьерных мероприятий» 333,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 333,600

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 333,600

 45 0 9940  Муниципальная поддержка на оказание услуги «Обеспечение культурного отдыха населения» 517,460

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 517,460

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 517,460

 47 0 0000  Библиотеки 21 835,773

 47 0 9900  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 21 835,773

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

18 806,511

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 18 806,511

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 019,462

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 3 019,462

  800 Иные бюджетные ассигнования 9,800

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 9,800

 54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 671,705

 54 1 0000  Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения»

48,750

 54 1 0600  «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики, в том числе муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования сферы культуры (детских музыкальных школ, школ искусств, 
учреждений художественного воспитания)»

48,750

 54 1 0601  Оснащение оборудованием и инвентарем МБУК «Центр творчества «Родник» 48,750

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,750

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 48,750

 54 5 0000  Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 622,955

 54 5 0600  Подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 622,955

 54 5 0601  Капитальный ремонт здания библиотеки-филиала № 5, ул. 40 лет Октября, 18 (МКУК «Чайковская ЦБС») 622,955

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 622,955

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 622,955

 60 0 0000  Межбюджетные трансферты 1 000,000

 60 1 0000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 000,000

 60 1 6204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,000

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 1 000,000

 90 0 0000  Непрограммные мероприятия 2 981,100

 92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных 
направлений расходов

2 981,100

 92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 2 981,100

 92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

2 981,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 852,600

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 2 852,600

   Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», 
подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики», в том числе:

2 852,600

   - Капитальный ремонт здания библиотеки - филиала № 5, ул. 40 лет Октября, 18 (МКУК «Чайковская ЦБС») 1 973,000

   - Капитальный ремонт встроенного помещения библиотеки-филиала № 2, ул. Ленина, 50 (МКУК «Чайковская 
ЦБС»)

879,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 128,500

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 128,500

   Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», 
подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики», в том числе:

128,500

   - Капитальный ремонт системы электроснабжения МБУК «Чайковский парк культуры и отдыха» 128,500

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 931,857

 20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 073,667

 20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 073,667

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1 970,186

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 1 970,186

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,440

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 103,440

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,041

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 0,041

 25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 8,400

 25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 8,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,400

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 8,400

 45 0 0000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 464,904

 45 0 0100  Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 464,904

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 464,904

   Администрация Чайковского городского поселения 1 464,904

 66 0 0000  Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского по-
селения на 2012-2014 годы»

384,886

 66 0 0100  Обновление городского пространства, создание новых архитектурных форм в парке культуры и отдыха 98,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98,900

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 98,900

 66 0 0200  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, профессиональных праздников и 
мероприятий, посвященных юбилейным датам

29,948

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,948

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 29,948

 66 0 0300  Премии в области культуры и искусства 19,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,800

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 19,800

 66 0 0400  Обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы культуры и искусства 6,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,900

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 6,900

 66 0 0600  Организация культурного обмена. Участие творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного 
искусства, художников и других представителей сферы культуры в разного уровня фестивалях, конкурсах, 
семинарах и др. мероприятиях

140,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 140,000

 66 0 0700  Содержание объектов историко-культурного назначения 89,338

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,200

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 85,200

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,138

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 4,138

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29 499,668

1001   Пенсионное обеспечение 1 001,544

 49 0 0000  Пенсии за выслугу лет 1 001,544

 49 0 0100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные должности

1 001,544

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 001,544

   Администрация Чайковского городского поселения 1 001,544

1003   Социальное обеспечение населения 28 498,124

 03 0 0000  Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края» 9,700

 03 1 0000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 
Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского 
края»

9,700

 03 1 6315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных 
учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9,700

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9,700

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 9,700

 12 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населе-
ния Пермского края»

7 254,200

 12 3 0000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы Перм-
ского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

7 254,200

 12 3 9502  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

7 254,200

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

7 254,200

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 254,200

   Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле:

7 254,200

   - средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, из них

7 254,200

     средства по мероприятиям 2013 года 7 254,200

 23 0 0000  Резервные фонды 150,000

 23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 150,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,000

   Администрация Чайковского городского поселения 150,000

 54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 7 472,606

 54 8 0000  Реализация регионального проекта «Достойное жилье» 7 472,606

 54 8 0602  Подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 4 217,004

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 217,004

   Администрация Чайковского городского поселения 4 217,004

 54 8 9602  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3 255,602

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

3 255,602

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 255,602

   Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле:

3 255,602

   - средства местного бюджета, из них: 3 255,602

     средства по мероприятиям 2013 года 3 255,602

 60 0 0000  Межбюджетные трансферты 1 069,143

 60 2 0000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 1 069,143

 60 2 0104  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюджет-
ных учреждений поселений

69,143

  500 Межбюджетные трансферты 69,143

   Администрация Чайковского городского поселения 69,143

 60 2 0106  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

  500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

   Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000

 90 0 0000  Непрограммные мероприятия 12 542,475

 92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных 
направлений расходов

12 542,475

 92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 12 542,475

 92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

12 542,475

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 542,475

   Администрация Чайковского городского поселения 12 542,475

   Приоритетный региональный проект «Достойное жилье», подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 12 542,475

   - средства краевого бюджета 12 542,475

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 64 633,700

1101   Физическая культура 51 140,574

 52 0 0000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 48 802,658

 52 0 9900  Предоставление услуги в сфере физической культуры и спорта 48 802,658

 52 0 9901  Предоставление услуги по организации занятий физической культурой и спортом 10 915,330

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 915,330

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 10 915,330

 52 0 9902  Предоставление услуги по подготовке спортсменов различного спортивного мастерства 37 887,328

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 887,328

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 37 887,328

 54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 316,259

 54 1 0000  Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения»

316,259

 54 1 0500  «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 316,259

 54 1 0501  Капитальный ремонт здания МБУ «СОК «Викинг» 42,339

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42,339

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 42,339

 54 1 0502  Капитальный ремонт здания МБУ «Стадион «Центральный» 273,920

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273,920

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 273,920

 90 0 0000  Непрограммные мероприятия 2 021,657

 92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных 
направлений расходов

2 021,657

 92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 2 021,657

 92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

2 021,657

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 021,657

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 2 021,657
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   Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», 

подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов», в том числе:
2 021,657

   - Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием МБУ «СОК «Викинг» 245,668

   - Капитальный ремонт покрытия футбольного поля, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
МБУ «Стадион «Центральный»

1 479,260

   - Капитальный ремонт здания МБУ «СОЦ «Фортуна» 296,729

1102   Массовый спорт 8 501,083

 30 0 0000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы 7 437,494

 30 0 1001  Инвестиционный проект «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край» 7 437,494

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти

7 437,494

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 7 437,494

 52 0 0000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 036,308

 52 0 9900  Предоставление услуги в сфере физической культуры и спорта 1 036,308

 52 0 9903  Предоставление услуги по организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 714,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 714,500

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 714,500

 52 0 9904  Предоставление услуги на участие спортивных команд в официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях краевого, российского и международного уровня

321,808

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 321,808

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 321,808

 71 0 0000  Дополнительные работы по строительству объекта «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, 
Пермский край»

27,281

 71 0 0100  Дополнительные работы по строительству объекта «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, 
Пермский край», не относящихся к инвестиционному проекту

27,281

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27,281

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 27,281

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 992,043

 20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 702,834

 20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 702,834

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1 680,334

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 1 680,334

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22,500

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 22,500

 24 0 0000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственности 24,248

 24 0 0400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 24,248

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24,248

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 24,248

 25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 6,500

 25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 6,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,500

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 6,500

 48 0 0000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 258,461

 48 0 9800  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 3 258,461

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 573,935

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 2 573,935

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 680,103

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 680,103

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,423

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 4,423

   ИТОГО 521 742,198

Приложение 3
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненная ведомственная структура расходов бюджета
Чайковского городского поселения на 2014 год

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 238,814

   25 0 0100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 491,251

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

3 255,606

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 212,645

    800 Иные бюджетные ассигнования 23,000

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 105 500,851

 04 07   Лесное хозяйство 505,000

   64 0 0000  Расходы на мероприятия в области лесного хозяйства 505,000

   64 0 0300  Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 505,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 505,000

 04 09   Дорожное хозяйство 104 695,851

   17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 5 983,182

   17 2 0000  Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при ре-
ализации приоритетных и инвестиционных проектов» государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий»

5 983,182

   17 2 6201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и 
приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования

5 983,182

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 983,182

     Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории», в том числе:

5 983,182

     Ремонт автодороги Приморский бульвар от пересечения с ул. Вокзальная до пересечения с ул. Мира 
включая перекресток в г. Чайковский Пермского края»

5 983,182

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 1 630,130

   25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины

1 630,130

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 630,130

   31 0 0000  Дорожное хозяйство 36 356,984

   31 0 0105  Ремонт и содержание муниципальных дорог 27 294,067

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 294,067

   31 0 0120  Техническое обслуживание железнодорожных переездов 5 766,045

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 766,045

   31 0 0160  Разработка ПСД на «Капитальный ремонт автодороги Чайковский-РЭБ-Сутузово до ПК 11 в муници-
пальном образовании Чайковское городское поселение»

3 200,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 200,000

   31 0 0170  Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 96,872

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,872

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 1 712,166

   54 4 0000  Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории»

1 655,347

   54 4 0048  Ремонт автодороги Приморский бульвар от пересечения с ул. Вокзальная до пересечения с ул. Мира 
включая перекресток в г. Чайковский Пермского края»

1 655,347

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 655,347

   54 6 0000  Региональный проект «Муниципальные дороги» 56,819

   54 6 0201  Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до ул. Шоссе Космо-
навтов. I пусковой комплекс «ул. Советская - ул. Приморский бульвар» и «г.Чайковский. Переустрой-
ство железнодорожных переездов участков ст. Сайгатка - Речной порт и ст. Сайгатка-Воткинская 
ГЭС»

56,819

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,819

   90 0 0000  Непрограммные мероприятия 59 013,389

   92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непро-
граммных направлений расходов

59 013,389

   92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 59 013,389

   92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

32 801,843

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 284,272

     Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до ул. Шоссе Космо-
навтов. I пусковой комплекс «ул. Советская - ул. Приморский бульвар» и «г.Чайковский. Переустрой-
ство железнодорожных переездов участков ст. Сайгатка - Речной порт и ст. Сайгатка-Воткинская 
ГЭС»

4 284,272

     средства краевого бюджета 4 284,272

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

28 517,571

     Инвестиционный проект «Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги улиц 
Приморский бульвар - Промышленная г.Чайковский, Пермский край», в том числе:

28 517,571

     средства краевого бюджета 28 517,571

   92 0 2121  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 26 211,546

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 211,546

     Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края (средства дорожного 
фонда Пермского края), в том числе:

26 211,546

     Ремонт автомобильной дороги ул. Кабалевского, образующей проезды к территориям многоквар-
тирных домов в границах от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Карла Маркса в г. 
Чайковский Пермского края

6 270,028

     Ремонт автомобильной дороги ул. Сосновая, образующей проезды к территориям многоквартирных 
домов в границах от пересечения с Проспектом Победы до проезда к многоквартирному дому № 25 
по ул. Сосновая в г. Чайковский Пермского края

10 430,842

     Ремонт автомобильной дороги ул. Кабалевского, образующая проезды к территориям многоквар-
тирных домов в границах от многоквартирного дома по ул. Кабалевского, 26 до пересечения с ул. 
Ленина (в районе Сквера с памятником Героям, погибшим в локальных войнах) в г. Чайковский 
Пермского края

6 422,053

     Ремонт автомобильной дороги, проезда к многоквартирным домам № 57 по Приморскому бульвару, 
№ 20 по ул. Мира и № 48, № 50, № 52 по ул. К. Маркса в г. Чайковский, Пермский край

1 176,735

     Ремонт автомобильной дороги, проезда к многоквартирным домам № 4, № 6, № 12 по проспекту 
Победы в г. Чайковский Пермского края

1 911,888

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 300,000

   65 0 0000  Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Чайковском городском поселении на 2012-2014 годы»

300,000

   65 0 0100  Финансово-экономическая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства 79,350

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,350

   65 0 0200  Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

50,000

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

   65 0 0300  Популяризация предпринимательской деятельности и поддержка приоритетных направлений малого 
и среднего предпринимательства

140,650

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,650

   65 0 0400  Развитие системы подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства 30,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 147 580,273

 05 01   Жилищное хозяйство 42 468,694

   12 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Пермского края»

31 849,236

   12 3 0000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы 
Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

31 849,236

   12 3 9502  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

31 849,236

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

31 849,236

     Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе:

31 849,236

     - средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, из них

31 849,236

       средства по мероприятиям 2013 года 2 436,525

       средства по мероприятиям 2014 года 29 412,711

   23 0 0000  Резервные фонды 400,000

   23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 400,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000

   34 0 0000  Поддержка жилищного хозяйства 429,882

   34 0 0300  Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 429,882

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 429,882

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 1 093,485

   54 8 0000  Реализация регионального проекта «Достойное жилье» 1 093,485

   54 8 9602  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 093,485

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

1 093,485

     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 093,485

     Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе:

1 093,485

     - средства местного бюджета, из них: 1 093,485

       средства по мероприятиям 2013 года 1 093,485

   60 0 0000  Межбюджетные трансферты 8 696,091

   60 1 0000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 8 696,091

   60 1 9602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 8 696,091

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

8 696,091

     Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе:

8 696,091

     - средства краевого бюджета, из них: 8 696,091

       средства по мероприятиям 2014 года 8 696,091

 05 02   Коммунальное хозяйство 3 883,277

   23 0 0000  Резервные фонды 1 107,635

   23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 1 107,635

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 107,635

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 53,347

   25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины

53,347
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Сумма

(тыс. руб.)

701     Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 11 021,483

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 021,483

 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

10 864,844

   13 0 0000  Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 22,800

   13 4 0000  Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт» го-
сударственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»

22,800

   13 4 6326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципаль-
ных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

22,800

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

22,800

   20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 842,044

   20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 842,044

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9 535,076

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 292,791

    800 Иные бюджетные ассигнования 14,177

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 156,639

   17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 6,312

   17 1 0000  Подпрограмма «Развитие и поддержка местного самоуправления» государственной программы 
Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

6,312

   17 1 6420  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Перм-
ского края»

6,312

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,312

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 150,327

   25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины

23,895

    800 Иные бюджетные ассигнования 23,895

   25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 126,432

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 116,832

702     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 279 547,897

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 956,971

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 15 956,971

   08 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермкого 
края»

3,600

   08 6 0000  Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Пермского края» государственной про-
граммы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

3,600

   08 6 6323  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в дея-
тельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края

3,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3,600

   20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 696,470

   20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 7 696,470

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 169,166

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 526,715

    800 Иные бюджетные ассигнования 0,589

   24 0 0000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

2 482,836

   24 0 0300  Содержание и обслуживание казны, муниципального имущества 1 162,094

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 485,353

    800 Иные бюджетные ассигнования 676,741

   24 0 0400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности

1 320,742

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 320,742

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 5 774,065

   25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины

970,146

    800 Иные бюджетные ассигнования 970,146

   25 0 0004  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативных актов

18,654

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18,654

   25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 55,200

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55,200

   25 0 0031  Обеспечение участия граждан в охране общественного порядка на территории Чайковского город-
ского поселения

238,814
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    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 038,654

 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

36 300,483

   08 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермкого 
края»

66,300

   08 6 0000  Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Пермского края» государственной про-
граммы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

66,300

   08 6 6322  Составление протоколов об административных правонарушениях 66,300

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,300

   20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 36 234,183

   20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 234,183

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

32 018,021

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 994,203

    800 Иные бюджетные ассигнования 221,959

 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 235,183

   21 0 0000  Проведение выборов и референдумов 5 235,183

   21 0 0300  Проведение референдумов 1 661,006

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 661,006

   21 0 0500  Проведение выборов 3 574,177

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 574,177

 01 11   Резервные фонды 42,365

   23 0 0000  Резервные фонды 42,365

   23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 42,365

    800 Иные бюджетные ассигнования 42,365

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 3 058,328

   17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 20,700

   17 1 0000  Подпрограмма «Развитие и поддержка местного самоуправления» государственной программы 
Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

20,700

   17 1 6420  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Перм-
ского края»

20,700

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20,700

   24 0 0000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

325,000

   24 0 0400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности

325,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 325,000

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 2 712,628

   25 0 0002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины

429,701

    800 Иные бюджетные ассигнования 429,701

   25 0 0004  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативных актов

1 700,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 700,000

   25 0 0005  Взносы в Совет муниципальных образований 70,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000

   25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 161,716

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

5,500

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 156,216

   25 0 0011  Разработка и составление программы развития коммунальной инфраструктуры поселения 351,211

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 351,211

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 264,144

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

4 264,144

   62 0 0000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 264,144

   62 0 9900  Предоставление услуги на осуществление поисковых и аварийно-спасательных работ 4 264,144

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 264,144

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 086,705

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 3 086,705

   33 0 0000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3 086,705

   33 0 0100  Мероприятия в области территориального планирования 3 086,705

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 086,705

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 475,955

 05 01   Жилищное хозяйство 6 667,221

   12 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Пермского края»

954,471

   12 1 0000  Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности 
проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» государственной программы Пермского 
края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

954,471

   12 1 9501  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

954,471

    800 Иные бюджетные ассигнования 954,471

     - средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, из них

954,471

       средства по мероприятиям 2014 года 954,471

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 1 303,029

   54 8 0000  Реализация регионального проекта «Достойное жилье» 1 303,029

   54 8 9601  Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 1 303,029

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 303,029

     - средства местного бюджета, из них: 1 303,029

       средства по мероприятиям 2014 года 1 303,029

   90 0 0000  Непрограммные мероприятия 4 409,721

   92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непро-
граммных направлений расходов

4 409,721

   92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 4 409,721

   92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

4 409,721

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 409,721

     Приоритетный региональный проект «Достойное жилье», подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) 
домов»

199,907

     - средства краевого бюджета 199,907

     Приоритетный региональный проект «Достойное жилье», подпроект «Капитальный ремонт много-
квартирных домов»

4 209,814

     - средства краевого бюджета 4 209,814

 05 02   Коммунальное хозяйство 4 351,622

   60 0 0000  Межбюджетные трансферты 4 017,100

   60 1 0000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4 017,100

   60 1 6201  Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергосбе-
режения, подомовыми коммерческими приборами учета

4 017,100

    800 Иные бюджетные ассигнования 4 017,100

   67 0 0000  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования «Чайковское городское поселение» на 2010-2012 
гг. и на перспективу до 2015 года»

334,522

   67 1 0000  Подпрограмма «Организация системы учета используемых энергоресурсов» 334,522

   67 1 0100  Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 334,522

    800 Иные бюджетные ассигнования 334,522

 05 03   Благоустройство 2 457,112

   36 0 0000  Благоустройство 2 457,112

   36 0 0500  Прочие мероприятия по благоустройству 2 457,112

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 457,112

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 464,904

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 464,904

   45 0 0000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 464,904

   45 0 0100  Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 464,904

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 464,904

 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 980,166

 10 01   Пенсионное обеспечение 1 001,544

   49 0 0000  Пенсии за выслугу лет 1 001,544

   49 0 0100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

1 001,544

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 001,544

 10 03   Социальное обеспечение населения 17 978,622

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 4 217,004

   54 8 0000  Реализация регионального проекта «Достойное жилье» 4 217,004

   54 8 0602  Подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 4 217,004

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 217,004

   23 0 0000  Резервные фонды 150,000

   23 0 0500  Резервный фонд администрации поселения 150,000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,000

   60 0 0000  Межбюджетные трансферты 1 069,143

   60 2 0000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 1 069,143

   60 2 0104  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников 
бюджетных учреждений поселений

69,143

    500 Межбюджетные трансферты 69,143

   60 2 0106  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

    500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 53,347

   30 0 0000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные 
программы

1 249,000

   30 0 1021  Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газопровод низкого давле-
ния, ул. Дорожная - ДРСУ «Заря-2» в г. Чайковский Пермского края»

409,000

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

409,000

   30 0 1025  Разработка проектно-сметной документации на объект: «Водоснабжение микрорайонов «Завьялово 
2, 3, 4, 5» микрорайон «Завьяловский» г. Чайковский, Пермский край»

840,000

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

840,000

   35 0 0000  Поддержка коммунального хозяйства 1 473,295

   35 0 0400  Техническое обслуживание газопроводов 976,175

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976,175

   35 0 0700  Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 497,120

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 497,120

 05 03   Благоустройство 91 077,401

   17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 30 314,014

   17 1 0000  Подпрограмма «Развитие и поддержка местного самоуправления» государственной программы 
Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

179,988

   17 1 6420  Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Перм-
ского края»

179,988

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 179,988

   17 2 0000  Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при ре-
ализации приоритетных и инвестиционных проектов» государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий»

30 134,026

   17 2 6201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и 
приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования

30 134,026

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 134,026

     Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории», в том числе:

30 134,026

     Устройство сквера им. Пушкина по ул. Мира в г. Чайковский Пермского края 2 733,626

     Устройство сквера по ул. Строительная в г. Чайковский Пермского края 2 670,546

     Устройство детской и спортивной площадки «Радуга-1» (микрорайон Основной), Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 45

4 225,726

     Устройство сквера по ул. Карла Маркса в районе мемориальной группы «Никто не забыт, ничто не 
забыто» в г. Чайковский Пермского края

2 388,865

     Устройство сквера по ул. Декабристов в г. Чайковский Пермского края 3 874,990

     Устройство сквера по ул. Ленина, в районе Пенсионного фонда, в г. Чайковский Пермского края 2 920,362

     Устройство детской площадки (микрорайон Текстильщик), Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 73/1

1 500,222

     Устройство детской и спортивной площадки «Каскад» (микрорайон Завокзальный), Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Сосновая, 19

4 564,226

     Устройство детской и спортивной площадки «Чародеи» (микрорайон Завьяловский), Пермский край, 
г. Чайковский, пл. Терешковой 

2 855,263

   36 0 0000  Благоустройство 34 754,140

   36 0 0100  Уличное освещение 26 402,305

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 402,305

   36 0 0300  Озеленение 3 652,941

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 652,941

   36 0 0400  Организация и содержание мест захоронения 475,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 475,000

   36 0 0500  Прочие мероприятия по благоустройству 4 223,894

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 223,894

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 12 244,725

   54 4 0000  Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории»

9 056,550

   54 4 0038  Устройство сквера им. Пушкина по ул. Мира в г. Чайковский Пермского края 911,209

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911,209

   54 4 0040  Устройство сквера по ул. Строительная в г. Чайковский Пермского края 890,182

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 890,182

   54 4 0041  Устройство детской и спортивной площадки «Радуга-1» (микрорайон Основной), Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 45

1 408,575

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 408,575

   54 4 0043  Устройство сквера по ул. Карла Маркса в районе мемориальной группы «Никто не забыт, ничто не 
забыто» в г. Чайковский Пермского края

796,288

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 796,288

   54 4 0044  Устройство сквера по ул. Декабристов в г. Чайковский Пермского края 1 285,205

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 285,205

   54 4 0046  Устройство сквера по ул. Ленина, в районе Пенсионного фонда, в г. Чайковский Пермского края 973,454

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973,454

   54 4 0047  Устройство детской площадки (микрорайон Текстильщик), Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 73/1

500,074

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,074

   54 4 0049  Устройство детской и спортивной площадки «Каскад» (микрорайон Завокзальный), Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Сосновая, 19

1 339,809

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 339,809

   54 4 0050  Устройство детской и спортивной площадки «Чародеи» (микрорайон Завьяловский), Пермский край, 
г. Чайковский, пл. Терешковой 

951,754

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951,754

   54 9 0000  Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» 3 188,175

   54 9 0033  Устройство детской и спортивной площадки им. Ю.А. Гагарина (микрорайон Парковый), Пермский 
край, г.Чайковский, ул. Ленина, 33 - ул. К. Маркса, 20

1 008,370

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 008,370

   54 9 0034  Устройство детской и спортивной площадки «Елочка» (микрорайон Уральский), Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Строительная, 6, 8, 10, 12

931,501

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931,501

   54 9 0035  Устройство детской и спортивной площадки «Фестивальная» (микрорайон Текстильщик), Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 36

1 248,304

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 248,304

 90 0 0000  Непрограммные мероприятия 13 764,522

 92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непро-
граммных направлений расходов

13 764,522

 92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 13 764,522

 92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

13 764,522

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 764,522

   Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство», в том числе: 13 764,522

   Устройство детской и спортивной площадки им. Ю.А. Гагарина (микрорайон Парковый), Пермский 
край, г.Чайковский, ул. Ленина, 33 - ул. К. Маркса, 20

3 025,108

   Устройство детской и спортивной площадки «Елочка» (микрорайон Уральский), Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Строительная, 6, 8, 10, 12

2 794,502

   Устройство детской и спортивной площадки «Фестивальная» (микрорайон Текстильщик), Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 36

3 744,912

   Приобретение и установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов 4 200,000

05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 150,901

 63 0 0000  Реализация функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 10 150,901

 63 0 0100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 10 150,901

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8 092,239

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 854,230

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 204,432

10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 509,802

10 03   Социальное обеспечение населения 10 509,802

12 0 0000  Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Пермского края»

7 254,200

12 3 0000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы 
Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

7 254,200

12 3 9502  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

7 254,200

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

7 254,200

  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе:

7 254,200

  - средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, из них

7 254,200

    средства по мероприятиям 2013 года 7 254,200

54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 3 255,602

54 8 0000  Реализация регионального проекта «Достойное жилье» 3 255,602

54 8 9602  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3 255,602

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

3 255,602

     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 255,602

     Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе:

3 255,602

     - средства местного бюджета, из них: 3 255,602

       средства по мероприятиям 2013 года 3 255,602

703     Администрация Чайковского городского поселения 87 946,887

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 46 675,013

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 038,654

   20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 038,654

   20 0 0040  Глава муниципального образования 2 038,654
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   90 0 0000  Непрограммные мероприятия 12 542,475

   92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непро-
граммных направлений расходов

12 542,475

   92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 12 542,475

   92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

12 542,475

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 542,475

     Приоритетный региональный проект «Достойное жилье», подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) 
домов»

12 542,475

     - средства краевого бюджета 12 542,475

704     Дума Чайковского городского поселения 7 657,520

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 657,520

 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

7 073,620

   20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 073,620

   20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 592,902

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

5 155,602

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433,600

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,700

   20 0 0050  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 480,718

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 583,900

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 583,900

   25 0 0004  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативных актов

508,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,000

   25 0 0005  Взносы в Совет муниципальных образований 30,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000

   25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 45,900

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,900

705     Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

64 633,700

 11    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 64 633,700

 11 01   Физическая культура 51 140,574

   52 0 0000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 48 802,658

   52 0 9900  Предоставление услуги в сфере физической культуры и спорта 48 802,658

   52 0 9901  Предоставление услуги по организации занятий физической культурой и спортом 10 915,330

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 915,330

   52 0 9902  Предоставление услуги по подготовке спортсменов различного спортивного мастерства 37 887,328

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

37 887,328

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 316,259

   54 1 0000  Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения»

316,259

   54 1 0500  «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 316,259

   54 1 0501  Капитальный ремонт здания МБУ «СОК «Викинг» 42,339

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

42,339

   54 1 0502  Капитальный ремонт здания МБУ «Стадион «Центральный» 273,920

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

273,920

   90 0 0000  Непрограммные мероприятия 2 021,657

   92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непро-
граммных направлений расходов

2 021,657

   92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 2 021,657

   92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2 021,657

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 021,657

     Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы», подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов», в том числе:

2 021,657

     - Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием МБУ «СОК «Викинг» 245,668

     - Капитальный ремонт покрытия футбольного поля, оснащение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием МБУ «Стадион «Центральный»

1 479,260

     - Капитальный ремонт здания МБУ «СОЦ «Фортуна» 296,729

 11 02   Массовый спорт 8 501,083

   30 0 0000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные 
программы

7 437,494

   30 0 1001  Инвестиционный проект «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край» 7 437,494

    400 Бюджетные инвестиции 7 437,494

   52 0 0000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 036,308

   52 0 9900  Предоставление услуги в сфере физической культуры и спорта 1 036,308

   52 0 9903  Предоставление услуги по организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

714,500

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 714,500

   52 0 9904  Предоставление услуги на участие спортивных команд в официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятиях краевого, российского и международного уровня

321,808

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 321,808

   71 0 0000  Дополнительные работы по строительству объекта «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чай-
ковский, Пермский край»

27,281

   71 0 0100  Дополнительные работы по строительству объекта «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайков-
ский, Пермский край», не относящихся к инвестиционному проекту

27,281

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

27,281

 11 05   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 992,043

   20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 702,834

   20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 702,834

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 680,334

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22,500

   24 0 0000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственности

24,248

   24 0 0400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности

24,248

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

24,248

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 6,500

   25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 6,500

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,500

   48 0 0000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

3 258,461

   48 0 9800  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 3 258,461

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 573,935

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 680,103

    800 Иные бюджетные ассигнования 4,423

706     Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского го-
родского поселения

70 934,711

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 335,319

 05 03   Благоустройство 6 335,319

   17 0 0000  Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 4 796,092

   17 2 0000  Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при ре-
ализации приоритетных и инвестиционных проектов» государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий»

4 796,092

   17 2 6201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и 
приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования

4 796,092

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 796,092

     Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории», в том числе:

4 796,092

     Устройство Чайковского парка культуры и отдыха 4 796,092

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 1 539,227

   54 4 0000  Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории»

1 539,227

   54 4 0045  Устройство Чайковского парка культуры и отдыха 1 539,227

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 539,227

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 64 589,692

 08 01   Культура 62 122,739

   44 0 0000  Театры 23 133,182

   44 0 0400  Капитальный ремонт складского помещения МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» 450,019

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

450,019

   44 0 9900  Предоставление услуги по театральному обслуживанию 22 683,163

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

22 683,163

   45 0 0000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 12 500,979

   45 0 0400  Оснащение оборудованием учреждений культуры 528,683

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

528,683

   45 0 9900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 11 972,296

   45 0 9910  Субсидия на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-досуговых ме-
роприятий»

1 802,439

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 802,439

   45 0 9920  Субсидия на оказание муниципальной услуги «Обеспечение работы творческих коллективов» 9 318,797

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 318,797

   45 0 9930  Субсидия на оказание муниципальной услуги «Организация премьерных мероприятий» 333,600

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

333,600

   45 0 9940  Муниципальная поддержка на оказание услуги «Обеспечение культурного отдыха населения» 517,460

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

517,460

   47 0 0000  Библиотеки 21 835,773

   47 0 9900  Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения 21 835,773

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 806,511

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 019,462

    800 Иные бюджетные ассигнования 9,800

   54 0 0000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 671,705

   54 1 0000  Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения»

48,750

   54 1 0600  «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики, в том числе 
муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры (детских музыкальных 
школ, школ искусств, учреждений художественного воспитания)»

48,750

   54 1 0601  Оснащение оборудованием и инвентарем МБУК «Центр творчества «Родник» 48,750

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

48,750

   54 5 0000  Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы»

622,955

   54 5 0600  Подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 622,955

   54 5 0601  Капитальный ремонт здания библиотеки-филиала № 5, ул. 40 лет Октября, 18 (МКУК «Чайковская 
ЦБС»)

622,955

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 622,955

   60 0 0000  Межбюджетные трансферты 1 000,000

   60 1 0000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 000,000

   60 1 6204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 000,000

   90 0 0000  Непрограммные мероприятия 2 981,100

   92 0 0000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непро-
граммных направлений расходов

2 981,100

   92 0 2100  Обеспечение расходов, подлежащих оплате в 2013 году 2 981,100

   92 0 2101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2 981,100

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 852,600

     Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы», подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной по-
литики», в том числе:

2 852,600

     - Капитальный ремонт здания библиотеки - филиала № 5, ул. 40 лет Октября, 18 (МКУК «Чайковская 
ЦБС»)

1 973,000

     - Капитальный ремонт встроенного помещения библиотеки-филиала № 2, ул. Ленина, 50 (МКУК 
«Чайковская ЦБС»)

879,600

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

128,500

     Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы», подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной по-
литики», в том числе:

128,500

     - Капитальный ремонт системы электроснабжения МБУК «Чайковский парк культуры и отдыха» 128,500

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 466,953

   20 0 0000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 073,667

   20 0 0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 073,667

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 970,186

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,440

    800 Иные бюджетные ассигнования 0,041

   25 0 0000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 8,400

   25 0 0006  Организация обучения муниципальных служащих 8,400

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,400

   66 0 0000  Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения на 2012-2014 годы»

384,886

   66 0 0100  Обновление городского пространства, создание новых архитектурных форм в парке культуры и от-
дыха

98,900

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98,900

   66 0 0200  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, профессиональных праздни-
ков и мероприятий, посвященных юбилейным датам

29,948

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,948

   66 0 0300  Премии в области культуры и искусства 19,800

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,800

   66 0 0400  Обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы культуры и искусства 6,900

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,900

   66 0 0600  Организация культурного обмена. Участие творческих коллективов и мастеров декоративно-при-
кладного искусства, художников и других представителей сферы культуры в разного уровня фести-
валях, конкурсах, семинарах и др. мероприятиях

140,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000

   66 0 0700  Содержание объектов историко-культурного назначения 89,338

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,200

    800 Иные бюджетные ассигнования 4,138

 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9,700

 10 03   Социальное обеспечение населения 9,700

   03 0 0000  Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края» 9,700

   03 1 0000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка 
граждан Пермского края»

9,700

   03 1 6315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муни-
ципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9,700

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9,700

     ИТОГО 521 742,198

Приложение 4
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненный перечень ведомственных целевых программ,
подлежащих финансированиюв 2014 году

№
п/п

Наименование программ
Сумма

(тыс.руб.)

1 Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Чайковском городском 
поселении на 2012-2014 годы»

300,000

2 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского поселения на 2012-2014 годы» 384,886

3 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муници-
пального образования «Чайковское городское поселение» на 2010-2012 гг. и на перспективу до 2015 года», в том числе:

4 351,622

 средства местного бюджета 334,522

 средства бюджета Пермского края 4 017,100

 ИТОГО 5 036,508

Приложение 5
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненный перечень мероприятий по ведомственным
целевым программам, подлежащим финансированию в 2014 году

№
п/п

Наименование целевой программы, мероприятия программы ГРБС
Сумма

(тыс. руб.)

Ведомственная целевая программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в Чайковском городском поселении на 2012-2014 годы»

Комитет 
по управле-
нию имуще-

ством

300,000

1. Финансово-экономическая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства  79,350

1.1. Содействие в  продвижении продукции на новые рынки: субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, мастеров народного художественного промысла по участию в выставочно-яр-
марочных мероприятиях

 79,350

1.1.1 VII Всероссийская Спасская ярмарка  30,000
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Приложение 7

к решению Думы
Чайковского городского поселения

от 26.12.2014 № 176

Уточненное распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского поселения на 2014 год

№
п/п

Наименование расходов
Всего

(тыс. руб.)

1 Ремонт и содержание муниципальных дорог 27 294,067

2 Техническое обслуживание железнодорожных переездов 5 766,045

3 Разработка ПСД на «Капитальный ремонт автодороги Чайковский-РЭБ-Сутузово до ПК 11 в муниципальном образовании Чай-
ковское городское поселение»

3 200,000

4 Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 96,872

5 Региональный проект «Муниципальные дороги» 4 341,091

5.1 Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до ул. Шоссе Космонавтов. I пусковой комплекс 
«ул. Советская - ул. Приморский бульвар» и «г.Чайковский. Переустройство железнодорожных переездов участков ст. Сайгатка 
- Речной порт и ст. Сайгатка-Воткинская ГЭС»

4 341,091

 средства местного бюджета 56,819

 средства краевого бюджета 4 284,272

6 Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» 7 638,529

6.1 Ремонт автодороги Приморский бульвар от пересечения с ул. Вокзальная до пересечения с ул. Мира включая перекресток в г. 
Чайковский Пермского края»

7 638,529

 средства местного бюджета 1 655,347

 средства краевого бюджета 5 983,182

8 Инвестиционный проект «Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги улиц Приморский бульвар - Про-
мышленная г.Чайковский, Пермский край», в том числе:

28 517,571

8.1 средства краевого бюджета 28 517,571

ИТОГО 76 854,175

Приложение 8
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета
Чайковского городского поселения на 2014 год

Код классификации источни-
ков внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

2014 год 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    46 453,655

01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8 866,207

01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8 866,207

01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 8 866,207

01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 37 587,448

01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 37 587,448

01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37 587,448

01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 587,448

01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 37 587,448

Приложение 9
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета
Чайковского городского поселения на 2015-2016 годы

Код классификации источ-
ников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

2015 год 
(тыс. руб.)

2016 год 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    9 471,369 21 214,812

01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 471,369 21 214,812

01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 18 337,576 39 552,388

01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

18 337,576 39 552,388

01 02 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

8 866,207 18 337,576

01 02 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

8 866,207 18 337,576

Приложение 10
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненная программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского поселения на 2014 год

Долговые обязательства
2014 год

(тыс. руб.)

  
Кредитные соглашения и договоры, подписанные с кредитными учреждениями:  
задолженность на начало финансового года 0,000

привлечение средств в финансовом году 8 866,207

погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 0,000

задолженность на 01.01.2015 8 866,207

Приложение 11
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненная программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского поселения на 2015-2016 годы

Долговые обязательства
2015 год

(тыс. руб.)
2016 год

(тыс. руб.)

  
Кредитные соглашения и договоры, подписанные с кредитными учреждениями:  
задолженность на начало финансового года 8 866,207 18 337,576

привлечение средств в финансовом году 18 337,576 39 552,388

погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 8 866,207 18 337,576

задолженность на 01.01.2016 18 337,576 0,000

задолженность на 01.01.2017 0,000 39 552,388

1.1.2 Фестиваль кулинарного искусства «Прикамская кухня 2014»  29,350

1.1.3 8 межрегиональная ярмарка народных промыслов и предметов декоративно – прикладного искусства  20,000

2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  50,000

2.1. Подготовка, организация и проведение форумов, съездов, семинаров, круглых столов и рабочих встреч по 
предпринимательству с целью повышения уровня знаний представителей малого и среднего предприниматель-
ства. Разработка и распространение учебных программ, информационно-методических материалов и учебных 
пособий по подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства с размещением информационных 
материалов в средствах массовой информации, изданием и распространением презентационных материалов 
и рекламно-сувенирной продукции

 50,000

2.1.1 изготовление подарочной и сувенирной продукции  50,000

3. Популяризация предпринимательской деятельности и поддержка приоритетных направлений малого и среднего 
предпринимательства

 140,650

3.1. Проведение городских конкурсов, фестивалей по приоритетным направлениям малого и среднего предпри-
нимательства

 140,650

3.1.1 День работников торговли и общественного питания  35,000

3.1.2 День российского предпринимательства  20,000

3.1.3 Городской конкурс работников общественного питания «Палитра вкуса»  45,000

3.1.4 Конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка города Чайковский к Новому 2015 году  20,650

3.1.5 Конкурс «Лучший по профессии» среди предприятий торговли, общественного питания, бытового и гостинично-
го обслуживания города Чайковский

 20,000

4. Развитие системы подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства  30,000

4.1. Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства, а также на-
чинающих предпринимателей

 30,000

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры и искусства
Чайковского городского поселения на 2012-2014 годы»

Комитет 
по культуре, 
искусству и 
молодежной 

политике

384,886

1. Обновление городского пространства, создание новых архитектурных форм в парке культуры и отдыха  98,900

1.1. Разработка ПСД на строительство летней эстрады в Парке культуры и отдыха  98,900

2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, профессиональных праздников и меро-
приятий, посвященных юбилейным датам

 29,948

2.1. Поздравление коллективов учреждений с Днем работника культуры, Международным днем театра, Общероссий-
ским днем библиотек, Открытием (закрытием) театрального сезона, юбилейными датами учреждений

 29,948

3. Премии в области культуры и искусства  19,800

3.1. Изготовление статуэток и дипломов «Глория»  19,800

4. Обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы культуры и искусства  6,900

4.1. Образовательные услуги  6,900

5. Организация культурного обмена. Участие творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства, художников и других представителей сферы культуры в разного уровня фестивалях, конкурсах, семинарах 
и др. мероприятиях

 140,000

5.1. Организация участия творческого коллектива МБУК «ЦТ «Родник» (перевозка) в фестивале-конкурсе  20,000

5.2. Организация участия творческой молодежной группы, занимающейся вокальным пением, в памятной неделе в 
честь 25-летия мирной революции в Германии

 120,000

6. Содержание объектов историко-культурного назначения  89,338

6.1. Текущий ремонт памятников  85,200

6.2. Уплата налога на имущество  4,138

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования

«Чайковское городское поселение» на 2010-2012 гг. и на перспективу до 2015 года»

Админи-
страция 

Чайковского 
городского 
поселения

4 351,622

1. Подпрограмма «Организация системы учета используемых энергоресурсов»  4 351,622

1.1. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах  4 351,622

 ИТОГО  5 036,508

Приложение 6
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 26.12.2014 № 176

Уточненные средства на реализацию приоритетных
региональных и инвестиционных проектов в 2014 году

№
п/п

Наименование проекта
Всего

(тыс.руб.)

в том числе

Бюджет 
Пермского 

края

Бюджет 
поселения

1 ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 101 618,133 80 917,047 20 701,086

1.1 Приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и бла-
гоустройство территории», в том числе:

53 164,424 40 913,300 12 251,124

1.1.1 Устройство сквера им. Пушкина по ул. Мира в г. Чайковский Пермского края 3 644,835 2 733,626 911,209

1.1.2 Устройство сквера по ул. Строительная в г. Чайковский Пермского края 3 560,728 2 670,546 890,182

1.1.3 Устройство детской и спортивной площадки «Радуга-1» (микрорайон Основной), Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 45

5 634,301 4 225,726 1 408,575

1.1.4 Устройство сквера по ул. Карла Маркса в районе мемориальной группы «Никто не забыт, ничто 
не забыто» в г. Чайковский Пермского края

3 185,153 2 388,865 796,288

1.1.5 Устройство сквера по ул. Декабристов в г. Чайковский Пермского края 5 160,195 3 874,990 1 285,205

1.1.6 Устройство Чайковского парка культуры и отдыха 6 335,319 4 796,092 1 539,227

1.1.7 Устройство сквера по ул. Ленина, в районе Пенсионного фонда, в г. Чайковский Пермского 
края

3 893,816 2 920,362 973,454

1.1.8 Устройство детской площадки (микрорайон Текстильщик), Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 73/1

2 000,296 1 500,222 500,074

1.1.9 Ремонт автодороги Приморский бульвар от пересечения с ул. Вокзальная до пересечения с ул. 
Мира включая перекресток в г. Чайковский Пермского края»

7 638,529 5 983,182 1 655,347

1.1.10 Устройство детской и спортивной площадки «Каскад» (микрорайон Завокзальный), Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Сосновая, 19

5 904,035 4 564,226 1 339,809

1.1.11 Устройство детской и спортивной площадки «Чародеи» (микрорайон Завьяловский), Пермский 
край, г. Чайковский, пл. Терешковой  

3 807,017 2 855,263 951,754

1.2 Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство», в том числе: 16 952,697 13 764,522 3 188,175

1.2.1 Устройство детской и спортивной площадки им. Ю.А. Гагарина (микрорайон Парковый), Перм-
ский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 33 - ул. К. Маркса, 20

4 033,478 3 025,108 1 008,370

1.2.2 Устройство детской и спортивной площадки «Елочка» (микрорайон Уральский), Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Строительная, 6, 8, 10, 12

3 726,003 2 794,502 931,501

1.2.3 Устройство детской и спортивной площадки «Фестивальная» (микрорайон Текстильщик), 
Пермский край, г. Чайковский,  ул. Ленина, 36

4 993,216 3 744,912 1 248,304

1.2.4 Приобретение и установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов 4 200,000 4 200,000 0,000

1.3 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения», в том числе:

365,009 0,000 365,009

1.3.1 «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики, в том чис-
ле муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры (детских музы-
кальных школ, школ искусств, учреждений художественного воспитания)»

48,750 0,000 48,750

1.3.1.1 Оснащение оборудованием и инвентарем МБУК «Центр творчества «Родник» 48,750 0,000 48,750

1.3.2 «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 316,259 0,000 316,259

1.3.2.1 Капитальный ремонт здания МБУ «СОК «Викинг» 42,339 0,000 42,339

1.3.2.2 Капитальный ремонт здания МБУ «Стадион «Центральный» 273,920 0,000 273,920

1.4 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 
социальной сферы», в том числе:

5 625,712 5 002,757 622,955

1.4.1 Подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной полити-
ки», в том числе:

3 604,055 2 981,100 622,955

1.4.1.1 Капитальный ремонт здания библиотеки-филиала № 5, ул. 40 лет Октября, 18 (МКУК «Чай-
ковская ЦБС»)

2 595,955 1 973,000 622,955

1.4.1.2 - Капитальный ремонт встроенного помещения библиотеки-филиала № 2, ул. Ленина, 50 
(МКУК «Чайковская ЦБС»)

879,600 879,600  

1.4.1.3 - Капитальный ремонт системы электроснабжения МБУК «Чайковский парк культуры и отдыха» 128,500 128,500  
1.4.2 Подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 2 021,657 2 021,657 0,000

1.4.2.1 Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием МБУ «СОК «Викинг» 245,668 245,668 0,000

1.4.2.2 Капитальный ремонт покрытия футбольного поля, оснащение спортивным инвентарем и обо-
рудованием МБУ «Стадион «Центральный»

1 479,260 1 479,260 0,000

1.4.2.3 Капитальный ремонт здания МБУ «СОЦ «Фортуна» 296,729 296,729 0,000

1.5 Региональный проект «Муниципальные дороги» 4 341,091 4 284,272 56,819

1.5.1 Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до ул. Шоссе 
Космонавтов. I пусковой комплекс «ул. Советская - ул. Приморский бульвар» и «г.Чайковский. 
Переустройство железнодорожных переездов участков ст. Сайгатка - Речной порт и ст. Сай-
гатка-Воткинская ГЭС»

4 341,091 4 284,272 56,819

1.6 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье» 21 169,200 16 952,196 4 217,004

1.6.1 подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 16 959,386 12 742,382 4 217,004

1.6.2 подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 4 209,814 4 209,814  
2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 35 955,065 28 517,571 7 437,494

2.1 Инвестиционный проект «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край» 7 437,494 0,000 7 437,494

2.2 Инвестиционный проект «Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги 
улиц Приморский бульвар - Промышленная г.Чайковский, Пермский край»

28 517,571 28 517,571 0,000

 ИТОГО 137 573,198 109 434,618 28 138,580
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