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Выпуск № 14, 28 апреля 2017 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
20.04.2016        № 469

О внесении изменений в решение
Думы Чайковского городского поселения
от 15.12.2016 № 422 «Об утверждении бюджета
Чайковского городского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском поселении, ут-
верждённого решением Думы Чайковского городского поселения от 21.11.2013 № 27,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Думы Чайковского городского поселения от 15.12.2016 № 422 «Об утверж-

дении бюджета Чайковского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1 часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 360 740,354тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 387 883,645тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 27 143,291тыс. рублей.»;
1.2 приложение 1  «Главные администраторы доходов бюджета  Чайковского городского поселения» из-

ложить согласно приложению 1;
1.3 приложение 3 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского поселения по кодам посту-

плений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов 
бюджета) на 2017 год» изложить согласно приложению 2;

1.4 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год» изложить согласно приложению 3;

1.5 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить согласно приложению 4;

1.6 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Чайковского городского поселения на 
2017 год» изложить согласно приложению 5;

1.7 в части 7 статьи 5 цифру «109 303,223 тыс. рублей» заменить на цифру «108 784,096 тыс. рублей»;
1.8 приложение 11 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского поселения на 2017 

год» изложить согласно приложению 6;
1.9 в части 10 статьи 5 цифру «56 047,641 тыс. рублей» заменить на цифру «76 250,736тыс. рублей»;
1.10 приложение 16 «Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов Чайковского городско-
го поселения в 2017 году» изложить согласно приложению 7.

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

Ковко).

Н.В. ЛУКАНИНА 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 20.04.2017 № 469

Уточненные главные администраторы доходов бюджета
 Чайковского городского поселения
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Код классификации 
доходов 

Наименование главного администратора доходов 

701  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских поселений

 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

702  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских поселений

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских поселений

 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов го-
родских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

 1 17 05050 13 1003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений от продажи права на заключение догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов

 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда за счет средств,  поступивших от государственной корпорации - Фонда    
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

703  Администрация Чайковского городского поселения

 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

 1 08 07175 01 4000 110

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских поселений

 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 1 17 05050 13 1001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений в виде платы за предоставление мест 
для продажи товаров

 1 17 05050 13 1002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений в виде платы по договорам на размеще-
ние нестационарных торговых объектов

 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

704  Дума Чайковского городского поселения

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

705  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских поселений

 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

706  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения

 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских поселений
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 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

 2 19 45394 13 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки (грантов) 
театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, для реализации творческих проектов из бюджетов городских поселений

 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 469

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

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2017 год

Код классификации доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,

элемента, подвида доходов, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 266 349,529

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 102 071,725

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 102 071,725

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 осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

100 431,215

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

905,700

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

734,810

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

2 427,848

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

2 427,848

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

829,090

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

8,258

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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 756,329

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-165,829

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,000

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,000

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 135 000,000

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 000,000

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских поселений

19 000,000

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 47 000,000

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 11 500,000

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 35 500,000

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

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 54 000,000

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах горосдких поселений

54 000,000

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 15 000,000

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

15 000,000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,000

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

100,000

000 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты поселений

100,000

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

20 665,804

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

18 660,807

000 1 11 05010 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

12 070,804

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

12 070,804

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на  землю, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

5 033,608

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 033,608

000 1 11 05030 00 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

1 556,395

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 556,395

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 75,000

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

75,000

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими по-
селениями

75,000

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

1 929,997

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

1 929,997

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1 929,997

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

75,076

000 1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 75,076

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  75,076

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов го-
росдких поселений 

75,076

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 899,076

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 чис-
ле казенных)

1 518,500

000 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1 518,500

000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1 518,500

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

3 380,576

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

1 380,576

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 380,576

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

2 000,000

000 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

2 000,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 900,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

200,000

000 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

200,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 700,000

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

700,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,000

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200,000

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 200,000

000 1 17 05050 13 1001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений в виде платы за предоставле-
ние мест для продажи товаров

50,000

000 1 17 05050 13 1002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений в виде платы по договорам 
на размещение нестационарных торговых объектов

150,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 94 390,825

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

94 390,825

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23 436,800

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 23 436,800

000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 23 436,800

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

66 704,167

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

46 771,567

000 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

46 771,567

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

19 932,600

000 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

19 932,600

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 980,328

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

1 980,328

000 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 980,328

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 269,530

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 269,530

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 269,530

  ВСЕГО ДОХОДОВ 360 740,354

Приложение 3
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 469

Уточненное распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

Целевая
статья В

и
д

р
а
с
хо

д
а

Наименование расходов
Сумма

(тыс. руб.)

84 0 00 00000  Муниципальная программа “Муниципальные дороги Чайковского городского поселения” 90 855,072

84 1 00 00000

 

Подпрограмма “Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования муници-
пального образования “Чайковское городское поселение”

87 614,399

84 1 01 00000

 

Основное мероприятие “Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и 
финансовых условий для повышения уровня благоустроенности улично-дорожной сети и мест обще-
го пользования”

210,006

84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 210,006

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,006

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 210,006

84 1 02 00000

 

Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию улично-до-
рожной сети и мест общего пользования”

53 881,775

84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 21 636,965

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 636,965

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 21 636,965

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пересечения с ул. Карла Маркса до 
пересечения с ул.Ленина, г. Чайковский

13 641,461

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (в границах от пересечения с шоссе Космонавтов до 
пересечения с ул. Уральских танкистов), г. Чайковский

2 305,131

  Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога КШТ до пересечения с ул. 
Кирова, г. Чайковский

5 690,373

84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

32 244,810

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 244,810

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 32 244,810

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от Приморского бульвара до ул. К. Марк-
са, г. Чайковский

6 831,168

  средства краевого бюджета 6 489,609

  средства местного бюджета 341,559

  Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от торгового центра “Джамбо” до 
пересечения с ул. Речная, г. Чайковский

8 700,289

  средства краевого бюджета 8 265,273

  средства местного бюджета 435,016

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в границах от ул. Вокзальная до административного 
здания по адресу ул. Советская, 2/17, строение 7, г. Чайковский

16 713,353

  средства краевого бюджета 15 877,685

  средства местного бюджета 835,668

84 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания объ-
ектов дорожной инфраструктуры”

33 522,618

84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 24 570,087

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 570,087

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 24 570,087

84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 1 818,531

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 818,531

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 818,531

84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 370,045

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 370,045

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 370,045

84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 763,955

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 763,955

84 3 00 00000  Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования “Чай-
ковское городское поселение”

3 240,673

84 3 01 00000  Основное мероприятие “Оптимизация движения транспортных средств и пешеходов на участках 
улично-дорожной сети с использованием инженерных схем организации дорожного движения, тех-
нических средств и автоматизированных систем управления дорожным движением”

3 240,673

84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 3 240,673

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 240,673

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 240,673

85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского поселения” 90 064,891
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85 1 00 00000

 
Подпрограмма “Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования 
“Чайковское городское поселение”

23 095,819

85 1 02 00000

 

Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых 
и дворовых территорий”

23 095,819

85 1 02 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых территорий 23 095,819

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 095,819

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 23 095,819

85 2 00 00000  Подпрограмма “Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение”

741,999

85 2 01 00000  Основное мероприятие “Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и 
спортивных площадок”

500,000

85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

85 2 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей” 241,999

85 2 02 05350  Устройство детских  и спортивных площадок 198,674

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,674

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 198,674

85 2 02 SP110  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального 
общественного самоуправления за счет средств бюджета поселения

43,325

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,325

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 43,325

  Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000

  Детская игровая площадка МКД № 52 3,325

85 3 00 00000  Подпрограмма “Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципального образова-
ния “Чайковское городское поселение”

7 880,591

85 3 02 00000  Основное мероприятие “Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего поль-
зования”

4 322,222

85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 296,182

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 296,182

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 296,182

85 3 02 2P050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

2 269,530

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 269,530

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 269,530

  Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, Пермский край 2 269,530

85 3 02 SP050  Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, Пермский край 756,510

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756,510

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 756,510

85 3 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание тер-
риторий”

3 558,369

85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 558,369

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 558,369

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 558,369

85 4 00 00000  Подпрограмма “Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образования “Чайков-
ское городское поселение”

2 118,588

85 4 01 00000  Основное мероприятие “Контроль за содержанием древесно-кустарниковой растительности, газо-
нов и клумб”

2 118,588

85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 2 118,588

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 118,588

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 118,588

85 5 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 годы” 17 960,894

85 5 01 00000

 

Основное мероприятие “Организация эффективной работы учреждения путем качественного мате-
риально-технического и информационного обеспечения, а также выполнение мероприятий по со-
держанию учреждения”

17 960,894

85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ “Жилкомэнергосервис” 17 960,894

 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 705,242

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 705,242

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 005,496

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 005,496

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,156

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 250,156

85 6 00 00000

 

Подпрограмма “Формирование современной городской среды муниципального образования “Чай-
ковское городское поселение” на 2017 год”

38 267,000

85 6 01 00000  Основное мероприятие “Общественные территории, подлежащие благоустройству” 7 034,353

85 6 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 7 034,353

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 034,353

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 034,353

  Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина с прилегаю-
щим проездом и тротуаром вдоль отделения Почтовой связи в границах: от ул. Карла Маркса до по-
ворота к приемному покою ЦГБ, г. Чайковский Пермского края

7 034,353

  средства федерального бюджета 6 644,200

  средства местного бюджета 390,153

85 6 02 00000  Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий” 14 103,587

85 6 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 14 103,587

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 103,587

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 103,587

 

 

Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 45, ул. Ленина № 43, ул. Ле-
нина № 41 до проезда на ул. Кабалевского с устройством автомобильной парковки, г. Чайковский 
Пермского края

3 923,160

  средства федерального бюджета 3 696,401

  средства местного бюджета 226,759

 

 

Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 33, ул. Карла Маркса № 
20, ул. Карла Маркса № 18 с устройством автомобильной парковки, г. Чайковский Пермского края              

3 577,043

  средства федерального бюджета 3 370,290

  средства местного бюджета 206,753

 

 

Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по проспекту Победы № 22, проспекту Побе-
ды № 18, проспекту Победы № 20 до проезда на Сиреневый бульвар с устройством автомобильной 
парковки, г. Чайковский Пермского края          

5 927,182

  средства федерального бюджета 5 584,591

  средства местного бюджета 342,591

  Ремонт дворового проезда к многоквартирному дому по ул. Мира № 20, г. Чайковский Пермского края 676,202

  средства федерального бюджета 637,118

  средства местного бюджета 39,084

85 6 03 00000  Основное мероприятие “Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям” 17 129,060

85 6 03 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 17 129,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 129,060

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 17 129,060

  

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от ул. К. Маркса до отворота к зданию го-
родского суда, г. Чайковский Пермского края

3 381,192

  средства краевого бюджета 3 185,758

  средства местного бюджета 195,434

  

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от б-р Приморский до ул. К. Маркса, г. Чай-
ковский Пермского края

3 609,055

  средства краевого бюджета 3 400,452

  средства местного бюджета 208,603

  

Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в границах: от ул. Ленина до конечной остановки 
маршрута № 15, г. Чайковский Пермского края

7 109,322

  средства краевого бюджета 6 698,404

  средства местного бюджета 410,918

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, г. Чайковский Пермского края 3 029,491

  средства краевого бюджета 2 854,386

  средства местного бюджета 175,105

86 0 00 00000

 

Муниципальная программа “Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры терри-
тории Чайковского городского поселения”

1 017,856

86 2 00 00000

 

Подпрограмма “Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение”

1 017,856

86 2 01 00000

 

Основное мероприятие “Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и 
финансовых условий для эффективного использования энергетических ресурсов”

99,990

86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 99,990

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,990

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 99,990

86 2 02 00000

 

Основное мероприятие “Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и содержанию ин-
женерных систем газоснабжения”

917,866

86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 817,876

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817,876

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 817,876

86 2 02 08630  Устройство инженерных сетей газоснабжения 99,990

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,990

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 99,990

87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайковского городско-
го поселения”

42 429,647

87 2 00 00000  Подпрограмма “Организация муниципального контроля на территории Чайковского городского по-
селения и контроля в сфере благоустройства территории муниципального образования “Чайковское 
городское поселение”

39,900

87 2 03 00000  Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю и 
контролю в сфере использования территории Чайковского городского поселения”

39,900

87 2 03 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 39,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,900

  Администрация Чайковского городского поселения 39,900

87 4 00 00000  Подпрограмма “Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального 
управления”

627,900

87 4 01 00000  Основное мероприятие “Реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирования 
средств вычислительной и офисной техники”

306,000

87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вычисли-
тельной и офисной техники

36,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,000

  Администрация Чайковского городского поселения 36,000

87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание копировальных аппаратов 90,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 90,000

87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 80,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000

  Администрация Чайковского городского поселения 80,000

87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 100,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 100,000

87 4 02 00000  Основное мероприятие “Повышение отказоустойчивости и надежности хранения данных средств вы-
числительной и офисной техники”

41,360

87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники 41,360

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,360

  Администрация Чайковского городского поселения 41,360

87 4 03 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по обеспечению бесперебойного функционирования про-
граммных средств защиты информации”

185,340

87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 185,340

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,340

  Администрация Чайковского городского поселения 185,340

87 4 04 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по повышению эффективности программного обеспече-
ния и увеличению доли документов хранимых в электронном виде”

38,689

87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 38,689

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,689

  Администрация Чайковского городского поселения 38,689

87 4 06 00000  Основное мероприятие “Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД АППК” 16,511

87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 16,511

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16,511

  Администрация Чайковского городского поселения 16,511

87 4 07 00000  Основное мероприятие “Обеспечение доступности информации для населения” 40,000

87 4 07 00710  Обеспечение хостинга сайта администрации Чайковского городского поселения 40,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 40,000

87 5 00 00000  Подпрограмма “Информационная политика и общественные связи муниципального образования 
“Чайковское городское поселение”

1 951,000

87 5 01 00000  Основное мероприятие “Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления МО “Чайковское городское поселение”

65,400

87 5 01 00510  Опубликование нормативно-правовых актов администрации ЧГП с использованием услуг по печата-
нию газет (опубликование НПА, информационных сообщений и т.п.)

65,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65,400

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 65,400

87 5 02 00000  Основное мероприятие “Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского городско-
го поселения”

1 254,600

87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием услуг телевещания 20,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 20,000

87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных изданий 1 014,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 014,600

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 014,600

87 5 02 00540  Размещение информации о деятельности администрации ЧГП на официальном сайте Чайковского 
городского поселения

150,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

87 5 02 00550  Обеспечение печатной, рекламной и сувенирной продукцией официальных праздничных и юбилей-
ных дат и других мероприятий

70,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 70,000

87 5 04 00000  Основное мероприятие “Формирование системы социального партнерства со средствами массовой 
информации и коммуникации, общественными институтами и гражданами для использования их по-
тенциала в реализации городских социально-значимых проектов”

631,000

87 5 04 00560  Организация официальных и представительских мероприятий с участием главы города и заместите-
лей главы города, сопровождение на массовых мероприятиях

631,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 631,000

  Администрация Чайковского городского поселения 631,000

87 7 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в местном само-
управлении”

6 097,184

87 7 02 00000  Основное мероприятие “Поддержка гражданских инициатив через создание и координацию деятель-
ности народной дружины по охране общественного порядка, проведение общественных акций, ор-
ганизацию встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы социальных проектов, 
взаимодействие с некоммерческими организациями”

912,295

87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование членов народной дружины 500,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

500,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, мероприятиях по уборке и бла-
гоустройству территории поселения

267,395

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,395

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 267,395

87 7 02 2П020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране обществен-
ного порядка

142,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

142,400

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 142,400

87 7 02 2П170  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в дея-
тельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края

2,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,500

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2,500

87 7 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации подпрограммы” 5 184,889

87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 5 184,889

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

4 130,600

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 130,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 985,089

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 985,089

 800 Иные бюджетные ассигнования 69,200

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 69,200

87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского городского посе-
ления”

361,300

87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципальных служащих по наиболее 
востребованным направлениям и программам”

361,300

87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 361,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

165,800

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 124,400

  Администрация Чайковского городского поселения 31,400

  Дума Чайковского городского поселения 10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 195,500

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 11,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 12,000

  Администрация Чайковского городского поселения 112,500

  Дума Чайковского городского поселения 60,000

87 9 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Совершенствование муници-
пального управления Чайковского городского поселения”

33 352,363

87 9 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполнения 
функций администрации Чайковского городского поселения и повышение качества оказания испол-
нительными органами власти Чайковского городского поселения муниципальных услуг в сфере му-
ниципального управления”

33 352,363

87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 352,363

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

29 622,936

  Администрация Чайковского городского поселения 29 622,936
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 325,687

  Администрация Чайковского городского поселения 3 325,687

 800 Иные бюджетные ассигнования 403,740

  Администрация Чайковского городского поселения 403,740

88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского городского по-
селения”

18 690,643

88 1 00 00000  Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса” 1 500,000

88 1 06 00000  Основное мероприятие “Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения” 1 500,000

88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации 
Чайковского городского поселения

1 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 799,964

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 799,964

 800 Иные бюджетные ассигнования 700,036

  Администрация Чайковского городского поселения 700,036

88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 10 949,803

88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления” 10 949,803

88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 949,803

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9 797,710

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9 797,710

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 142,475

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 142,475

 800 Иные бюджетные ассигнования 9,618

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,618

88 4 00 00000  Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения” 6 240,840

88 4 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стоимости 
муниципальных заимствований”

6 240,840

88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 240,840

 700 Обслуживание муниципального долга 6 240,840

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6 240,840

89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
городского поселения”

16 617,677

89 1 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным имуществом” 6 155,373

89 1 01 00000  Основное мероприятие “Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, принадлежа-
щих муниципальному образованию “Чайковское городское поселение”, а также бесхозяйных объектов”

190,000

89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муниципальной соб-
ственности

190,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 190,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 190,000

89 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение перечня муниципального жилого фонда социального использо-
вания в соответствие с фактическими данными”

30,000

89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, ЦТИ о зарегистри-
рованных правах на квартиры, получение сведений (справок) об объектах муниципальной собствен-
ности, жилого и нежилого фонда

30,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30,000

89 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального 
имущества, в том числе муниципального жилого фонда”

5 785,373

89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг объектов муници-
пальной собственности, составляющих казну Чайковского городского поселения, а также пустующего 
муниципального жилого фонда и специализированного жилого фонда, информационное обеспече-
ние, уплата налогов (НДС, транспортный налог)

5 785,373

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 638,285

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 638,285

 800 Иные бюджетные ассигнования 147,088

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 147,088

89 1 05 00000  Основное мероприятие “Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов муници-
пальной собственности в оборот”

150,000

89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, ры-
ночной стоимости права аренды

150,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

89 2 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение земельными участками” 1 474,062

89 2 02 00000  Основное мероприятие “Постановка земельных участков на кадастровый учет” 1 474,062

89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 1 474,062

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 474,062

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 474,062

89 3 00 00000  Подпрограмма “Охрана, защита, воспроизводство городских лесов” 500,000

89 3 01 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов” 500,000

89 3 01 09080  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских лесах 
(работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

89 4 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского поселения”

8 488,242

89 4 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполнения 
функций комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения”

8 488,242

89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 488,242

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 979,444

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 979,444

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,798

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 508,798

90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на территории Чайковского город-
ского поселения”

8 680,082

90 1 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности” 50,000

90 1 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чайковско-
го городского поселения”

50,000

90 1 02 00920  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропагандой правил пожарной 
безопасности в соответствии с сезонными рисками

50,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 50,000

90 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах” 8 630,082

90 3 01 00000  Основное мероприятие “Организация деятельности профессионального аварийно-спасательного 
формирования”

8 630,082

90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 197,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

7 197,000

  Администрация Чайковского городского поселения 7 197,000

90 3 01 00920  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасательной службы 1 433,082

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 433,082

  Администрация Чайковского городского поселения 1 433,082

91 0 00 00000  Муниципальная программа “Регулирование численности безнадзорных животных на территории Чай-
ковского городского поселения”

1 494,900

91 0 01 00000  Основное мероприятие “Организация отлова и временного содержания безнадзорных животных” 1 494,900

91 0 00 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 494,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,900

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 494,900

92 0 00 00000  Муниципальная программа “Обеспечение достойных условий проживания граждан в Чайковском го-
родском поселении”

8 864,803

92 1 00 00000  Подпрограмма “Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах му-
ниципального образования “Чайковское городское поселение” 

268,819

92 1 02 00000  Основное мероприятие “Формирование механизмов консолидации средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, краевого бюджета, местного бюджета, средств товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов”

268,819

92 1 02 00400  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 268,819

 800 Иные бюджетные ассигнования 268,819

  Администрация Чайковского городского поселения 268,819

92 2 00 00000  Подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования “Чайковское городское поселение” 

8 595,984

92 2 02 00000  Основное мероприятие “Создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время 
аварийным жилищным фондом, признанного аварийным и подлежащим сносу”

8 595,984

92 2 02 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 8 116,000

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

8 116,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 116,000

      средства по мероприятиям 2016 года 8 116,000

92 2 02 06000  Снос аварийного жилья 479,984

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 479,984

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 479,984

93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского поселения” 37 968,286

93 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства” 540,989

93 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и искусства” 540,989

93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 540,989

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

540,989

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

540,989

  Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая (1 этап) 540,989

  средства местного бюджета 540,989

93 2 00 00000  Подпрограмма “Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства” 35 142,575

93 2 01 00000  Основное мероприятие “Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности жите-
лей города”

223,980

93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 223,980

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 223,980

  Администрация Чайковского городского поселения 223,980

93 2 03 00000  Основное мероприятие “Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, самоде-
ятельного и народного художественного творчества”

163,000

93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 163,000

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

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

50,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000

  Администрация Чайковского городского поселения 113,000

93 2 04 00000  Основное мероприятие “Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере культуры и искусства” 34 467,595

93 2 04 01010  Предоставление муниципальной работы по созданию спектаклей 18 009,489

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

18 009,489

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

18 009,489

93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых меро-
приятий

5 100,463

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

5 100,463

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

5 100,463

93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки

11 357,643

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9 368,804

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

9 368,804

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 987,739

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

1 987,739

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,100

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

1,100

93 2 05 00000  Основное мероприятие “Организация участия коллективов и отдельных специалистов в мероприя-
тиях разного уровня”

288,000

93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 288,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 288,000

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

288,000

93 4 00 00000  Подпрограмма “Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Чайковский” 107,999

93 4 01 00000  Основное мероприятие “Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Чай-
ковский”

107,999

93 4 01 01060  Содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии 107,999

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,999

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

107,999

93 5 00 00000  Подпрограмма “Создание условий для реализации муниципальной программы” 2 176,723

93 5 01 00000  Основное мероприятие “Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений и 
комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского 
поселения”

2 176,723

93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 176,723

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 939,478

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

1 939,478

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 233,445

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

233,445

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского по-
селения

3,800

94 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта на территории Чайковского го-
родского поселения”

55 316,589

94 2 00 00000  Подпрограмма “Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
(работ) населению”

49 799,320

94 2 01 00000  Основное мероприятие “Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского городского поселения”

48 777,196

94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 36 510,332

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

36 510,332

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

36 510,332

94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 12 266,864

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

12 266,864

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

12 266,864

94 2 03 00000  Основное мероприятие “Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни” 1 022,124

94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1 022,124

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 022,124

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

1 022,124

94 3 00 00000  Подпрограмма “Создание условий для реализации муниципальной программы” 5 517,269

94 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации муниципальной программы” 5 517,269

94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 840,509

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 775,703

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

1 775,703

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 64,806

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

64,806

94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 676,760

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 903,262

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

2 903,262

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 748,916

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

748,916

 800 Иные бюджетные ассигнования 24,582

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского посе-
ления

24,582

95 0 00 00000  Муниципальная программа “Поддержка социально ориентированных некоммерческих и обществен-
ных организаций на территории Чайковского городского поселения”

200,000

95 0 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций”

200,000

95 0 02 09520  Предоставление грантов 200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

200,000

  Администрация Чайковского городского поселения 200,000

20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 15 683,199

20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 860,657

20 1 00 00901  Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 45,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000

  Дума Чайковского городского поселения 45,000

20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 101,843

  Администрация Чайковского городского поселения 2 101,843
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20 1 00 02500  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 1 00 02900  Содержание органов местного самоуправления 4 932,468

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

4 526,605

  Дума Чайковского городского поселения 4 526,605

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 401,863

  Дума Чайковского городского поселения 401,863

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

  Дума Чайковского городского поселения 4,000

20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 195,428

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

195,428

  Администрация Чайковского городского поселения 195,428

20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по от-
лову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, ка-
страции (стерилизации), эвтаназии, утилизации

105,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105,200

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 105,200

20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 2 375,391

20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 1 820,391

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 820,391

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 130,205

  Администрация Чайковского городского поселения 1 690,186

20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 100,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,000

  Администрация Чайковского городского поселения 70,000

  Дума Чайковского городского поселения 30,000

20 2 00 02540  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации норма-
тивных актов

455,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 455,000

  Дума Чайковского городского поселения 455,000

20 3 00 00000  Взаимодействие общества и власти 200,000

20 3 00 SP130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

200,000

  Администрация Чайковского городского поселения 200,000

20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 170,419

20 4 00 00490  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности

1 170,419

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 170,419

  Администрация Чайковского городского поселения 1 170,419

20 5 00 00000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 99,000

20 5 00 00110  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопросам мест-
ного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство объектов об-
щественной инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,000

  Администрация Чайковского городского поселения 99,000

20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 1 049,160

20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

  Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000

20 6 00 00040  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

49,160

 500 Межбюджетные трансферты 49,160

  Администрация Чайковского городского поселения 49,160

20 7 00 00000  Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому городскому поселению 1 928,572

20 7 00 SЛ040  Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1 928,572

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 928,572

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 928,572

  ИТОГО 387 883,645

Приложение 4
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 469

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

классификации расходов бюджета на 2017 год
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Наименование расходов
Сумма

(тыс. руб.) 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 932,211

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 101,843

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 101,843

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 101,843

 20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843

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

2 101,843

   Администрация Чайковского городского поселения 2 101,843

0103   Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти  
и  представительных  органов  муниципальных  образований

6 413,186

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 413,186

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 413,186

 20 1 00 02500  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 1 00 02900  Содержание органов местного самоуправления 4 932,468

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

4 526,605

   Дума Чайковского городского поселения 4 526,605

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 401,863

   Дума Чайковского городского поселения 401,863

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

   Дума Чайковского городского поселения 4,000

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

34 215,591

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 195,428

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 195,428

 20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных ко-
миссий

195,428

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

195,428

   Администрация Чайковского городского поселения 195,428

 87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения”

34 020,163

 87 2 00 00000  Подпрограмма “Организация муниципального контроля на территории Чайковского городско-
го поселения и контроля в сфере благоустройства территории муниципального образования 
“Чайковское городское поселение”

39,900

 87 2 03 00000  Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по муниципальному контро-
лю и контролю в сфере использования территории Чайковского городского поселения”

39,900

 87 2 03 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 39,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,900

   Администрация Чайковского городского поселения 39,900

 87 4 00 00000  Подпрограмма “Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципаль-
ного управления”

627,900

 87 4 01 00000  Основное мероприятие “Реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирова-
ния средств вычислительной и офисной техники”

306,000

 87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вы-
числительной и офисной техники

36,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,000

   Администрация Чайковского городского поселения 36,000

 87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание копировальных ап-
паратов

90,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 90,000

 87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 80,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000

   Администрация Чайковского городского поселения 80,000

 87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 100,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 100,000

 87 4 02 00000  Основное мероприятие “Повышение отказоустойчивости и надежности хранения данных 
средств вычислительной и офисной техники”

41,360

 87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники 41,360

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,360

   Администрация Чайковского городского поселения 41,360

 87 4 03 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по обеспечению бесперебойного функционирова-
ния программных средств защиты информации”

185,340

 87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 185,340

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,340

   Администрация Чайковского городского поселения 185,340

 87 4 04 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по повышению эффективности программного обе-
спечения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде”

38,689

 87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 38,689

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,689

   Администрация Чайковского городского поселения 38,689

 87 4 06 00000  Основное мероприятие “Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД АППК” 16,511

 87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 16,511

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16,511

   Администрация Чайковского городского поселения 16,511

 87 4 07 00000  Основное мероприятие “Обеспечение доступности информации для населения” 40,000

 87 4 07 00710  Обеспечение хостинга сайта администрации Чайковского городского поселения 40,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 40,000

 87 9 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Совершенствование му-
ниципального управления Чайковского городского поселения”

33 352,363

 87 9 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение вы-
полнения функций администрации Чайковского городского поселения и повышение качества 
оказания исполнительными органами власти Чайковского городского поселения муниципаль-
ных услуг в сфере муниципального управления”

33 352,363

 87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 352,363

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

29 622,936

   Администрация Чайковского городского поселения 29 622,936

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 325,687

   Администрация Чайковского городского поселения 3 325,687

  800 Иные бюджетные ассигнования 403,740

   Администрация Чайковского городского поселения 403,740

0106   Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов  фи-
нансового  (финансово-бюджетного)  надзора

10 949,803

 88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского городско-
го поселения”

10 949,803

 88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 10 949,803

 88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления” 10 949,803

 88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 949,803

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

9 797,710

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9 797,710

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 142,475

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 142,475

  800 Иные бюджетные ассигнования 9,618

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,618

0111   Резервные фонды 700,036

 88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского городско-
го поселения”

700,036

 88 1 00 00000  Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса” 700,036

 88 1 06 00000  Основное мероприятие “Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения” 700,036

 88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда админи-
страции Чайковского городского поселения

700,036

  800 Иные бюджетные ассигнования 700,036

   Администрация Чайковского городского поселения 700,036

0113   Другие общегосударственные вопросы 26 551,752

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 725,591

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 150,200

 20 1 00 00901  Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 45,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000

   Дума Чайковского городского поселения 45,000

 20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, ле-
чению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

105,200

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105,200

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 105,200

 20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 2 375,391

 20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 1 820,391

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 820,391

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 130,205

   Администрация Чайковского городского поселения 1 690,186

 20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 100,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 100,000

   Администрация Чайковского городского поселения 70,000

   Дума Чайковского городского поселения 30,000

 20 2 00 02540  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации 
нормативных актов

455,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 455,000

   Дума Чайковского городского поселения 455,000

 20 3 00 00000  Взаимодействие общества и власти 200,000

 20 3 00 SP130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 200,000

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

200,000

   Администрация Чайковского городского поселения 200,000

 87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения”

7 708,484

 87 5 00 00000  Подпрограмма “Информационная политика и общественные связи муниципального образова-
ния “Чайковское городское поселение”

1 250,000

 87 5 01 00000  Основное мероприятие “Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления МО “Чайковское городское поселение”

65,400

 87 5 01 00510  Опубликование нормативно-правовых актов администрации ЧГП с использованием услуг по 
печатанию газет (опубликование НПА, информационных сообщений и т.п.)

65,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65,400

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 65,400

 87 5 02 00000  Основное мероприятие “Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского го-
родского поселения”

1 184,600

 87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием услуг те-
левещания

20,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 20,000

 87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных изданий 1 014,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 014,600

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 014,600

 87 5 02 00540  Размещение информации о деятельности администрации ЧГП на официальном сайте Чайков-
ского городского поселения

150,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

 87 7 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в местном 
самоуправлении”

6 097,184

 87 7 02 00000  Основное мероприятие “Поддержка гражданских инициатив через создание и координацию 
деятельности народной дружины по охране общественного порядка, проведение обществен-
ных акций, организацию встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы со-
циальных проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями”

912,295

 87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование членов народной дружины 500,000

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

500,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

 87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, мероприятиях по уборке 
и благоустройству территории поселения

267,395

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,395

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 267,395
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 87 7 02 2П020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране обще-

ственного порядка
142,400

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

142,400

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 142,400

 87 7 02 2П170  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в 
деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края

2,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,500

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2,500

 87 7 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации подпрограммы” 5 184,889

 87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 5 184,889

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

4 130,600

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 130,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 985,089

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 985,089

  800 Иные бюджетные ассигнования 69,200

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 69,200

 87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского городско-
го поселения”

361,300

 87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципальных служащих по наи-
более востребованным направлениям и программам”

361,300

 87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 361,300

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

165,800

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 124,400

   Администрация Чайковского городского поселения 31,400

   Дума Чайковского городского поселения 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 195,500

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 11,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 12,000

   Администрация Чайковского городского поселения 112,500

   Дума Чайковского городского поселения 60,000

 89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского городского поселения”

16 117,677

 89 1 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным иму-
ществом”

6 155,373

 89 1 01 00000  Основное мероприятие “Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, при-
надлежащих муниципальному образованию “Чайковское городское поселение”, а также бес-
хозяйных объектов”

190,000

 89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муниципаль-
ной собственности

190,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 190,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 190,000

 89 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение перечня муниципального жилого фонда социального ис-
пользования в соответствие с фактическими данными”

30,000

 89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, ЦТИ о заре-
гистрированных правах на квартиры, получение сведений (справок) об объектах муниципаль-
ной собственности, жилого и нежилого фонда

30,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30,000

 89 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества, в том числе муниципального жилого фонда”

5 785,373

 89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг объектов му-
ниципальной собственности, составляющих казну Чайковского городского поселения, а также 
пустующего муниципального жилого фонда и специализированного жилого фонда, информа-
ционное обеспечение, уплата налогов (НДС, транспортный налог)

5 785,373

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 638,285

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 638,285

  800 Иные бюджетные ассигнования 147,088

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 147,088

 89 1 05 00000  Основное мероприятие “Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов 
муниципальной собственности в оборот”

150,000

 89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственно-
сти, рыночной стоимости права аренды

150,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

 89 2 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение земельными участками” 1 474,062

 89 2 02 00000  Основное мероприятие “Постановка земельных участков на кадастровый учет” 1 474,062

 89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 1 474,062

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 474,062

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 474,062

 89 4 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Чайковского городского поселения”

8 488,242

 89 4 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение вы-
полнения функций комитета по управлению имуществом администрации Чайковского город-
ского поселения”

8 488,242

 89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 488,242

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

7 979,444

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 979,444

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,798

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 508,798

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 680,082

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

8 630,082

 90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на территории Чайковского го-
родского поселения”

8 630,082

 90 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах” 8 630,082

 90 3 01 00000  Основное мероприятие “Организация деятельности профессионального аварийно-спасатель-
ного формирования”

8 630,082

 90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 197,000

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

7 197,000

   Администрация Чайковского городского поселения 7 197,000

 90 3 01 00920  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасательной службы 1 433,082

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

1 433,082

   Администрация Чайковского городского поселения 1 433,082

0310   Обеспечение пожарной безопасности 50,000

 90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на территории Чайковского го-
родского поселения”

50,000

 90 1 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности” 50,000

 90 1 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чай-
ковского городского поселения”

50,000

 90 1 02 00920  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропагандой правил по-
жарной безопасности в соответствии с сезонными рисками

50,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 50,000

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 111 311,668

0407   Лесное хозяйство 500,000

 89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского городского поселения”

500,000

 89 3 00 00000  Подпрограмма “Охрана, защита, воспроизводство городских лесов” 500,000

 89 3 01 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов” 500,000

 89 3 01 09080  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских 
лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

0409   Дорожное хозяйство 108 784,096

 84 0 00 00000  Муниципальная программа “Муниципальные дороги Чайковского городского поселения” 90 855,072

 84 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования му-
ниципального образования “Чайковское городское поселение”

87 614,399

 84 1 01 00000  Основное мероприятие “Разработка плановых мероприятий по формированию организацион-
ных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности улично-дорожной сети 
и мест общего пользования”

210,006

 84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 210,006

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,006

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 210,006

 84 1 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию улич-
но-дорожной сети и мест общего пользования”

53 881,775

 84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 21 636,965

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 636,965

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 21 636,965

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пересечения с ул. Карла Марк-
са до пересечения с ул.Ленина, г. Чайковский

13 641,461

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (в границах от пересечения с шоссе Космонавтов 
до пересечения с ул. Уральских танкистов), г. Чайковский

2 305,131

   Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога КШТ до пересечения 
с ул. Кирова, г. Чайковский

5 690,373

 84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

32 244,810

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 244,810

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 32 244,810

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от Приморского бульвара до ул. 
К. Маркса, г. Чайковский

6 831,168

   средства краевого бюджета 6 489,609

   средства местного бюджета 341,559

   Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от торгового центра “Джам-
бо” до пересечения с ул. Речная, г. Чайковский

8 700,289

   средства краевого бюджета 8 265,273

   средства местного бюджета 435,016

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в границах от ул. Вокзальная до администра-
тивного здания по адресу ул. Советская, 2/17, строение 7, г. Чайковский

16 713,353

   средства краевого бюджета 15 877,685

   средства местного бюджета 835,668

 84 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания 
объектов дорожной инфраструктуры”

33 522,618

 84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 24 570,087

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 570,087

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 24 570,087

 84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 1 818,531

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 818,531

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 818,531

 84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 370,045

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 370,045

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 370,045

 84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 763,955

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 763,955

 84 3 00 00000  Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования 
“Чайковское городское поселение”

3 240,673

 84 3 01 00000  Основное мероприятие “Оптимизация движения транспортных средств и пешеходов на участ-
ках улично-дорожной сети с использованием инженерных схем организации дорожного дви-
жения, технических средств и автоматизированных систем управления дорожным движением”

3 240,673

 84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 3 240,673

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 240,673

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 240,673

 85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского поселения” 17 129,060

 85 6 00 00000  Подпрограмма “Формирование современной городской среды муниципального образования 
“Чайковское городское поселение” на 2017 год”

17 129,060

 85 6 03 00000  Основное мероприятие “Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым тер-
риториям”

17 129,060

 85 6 03 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 17 129,060

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 129,060

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 17 129,060

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от ул. К. Маркса до отворота к зданию 
городского суда, г. Чайковский Пермского края

3 381,192

   средства краевого бюджета 3 185,758

   средства местного бюджета 195,434

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от б-р Приморский до ул. К. Маркса, 
г. Чайковский Пермского края

3 609,055

   средства краевого бюджета 3 400,452

   средства местного бюджета 208,603

   Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в границах: от ул. Ленина до конечной оста-
новки маршрута № 15, г. Чайковский Пермского края

7 109,322

   средства краевого бюджета 6 698,404

   средства местного бюджета 410,918

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, г. Чайковский Пермского края 3 029,491

   средства краевого бюджета 2 854,386

   средства местного бюджета 175,105

 88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского городско-
го поселения”

799,964

 88 1 00 00000  Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса” 799,964

 88 1 06 00000  Основное мероприятие “Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения” 799,964

 88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда админи-
страции Чайковского городского поселения

799,964

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 799,964

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 799,964

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 027,572

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 027,572

 20 5 00 00000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 99,000

 20 5 00 00110  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопро-
сам местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство 
объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,000

   Администрация Чайковского городского поселения 99,000

 20 7 00 00000  Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому городскому поселению 1 928,572

 20 7 00 SЛ040  Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

1 928,572

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 928,572

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 928,572

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 83 359,479

0501   Жилищное хозяйство 8 864,803

 92 0 00 00000  Муниципальная программа “Обеспечение достойных условий проживания граждан в Чайков-
ском городском поселении”

8 864,803

 92 1 00 00000  Подпрограмма “Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах муниципального образования “Чайковское городское поселение” 

268,819

 92 1 02 00000  Основное мероприятие “Формирование механизмов консолидации средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, краевого бюджета, местного бюджета, средств товариществ собствен-
ников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов”

268,819

 92 1 02 00400  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 268,819

  800 Иные бюджетные ассигнования 268,819

   Администрация Чайковского городского поселения 268,819

 92 2 00 00000  Подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования “Чайковское городское поселение” 

8 595,984

 92 2 02 00000  Основное мероприятие “Создание условий для развития территорий, занятых в настоящее 
время аварийным жилищным фондом, признанного аварийным и подлежащим сносу”

8 595,984

 92 2 02 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 8 116,000

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

8 116,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 116,000

       средства по мероприятиям 2016 года 8 116,000

 92 2 02 06000  Снос аварийного жилья 479,984

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 479,984

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 479,984

0502   Коммунальное хозяйство 1 017,856

 86 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
территории Чайковского городского поселения”

1 017,856

 86 2 00 00000  Подпрограмма “Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального 
образования “Чайковское городское поселение”

1 017,856

 86 2 01 00000  Основное мероприятие “Разработка плановых мероприятий по формированию организацион-
ных и финансовых условий для эффективного использования энергетических ресурсов”

99,990

 86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 99,990

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,990

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 99,990

 86 2 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и содержа-
нию инженерных систем газоснабжения”

917,866

 86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 817,876

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817,876

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 817,876

 86 2 02 08630  Устройство инженерных сетей газоснабжения 99,990

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,990

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 99,990

0503   Благоустройство 55 515,926

 85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского поселения” 54 974,937

 85 1 00 00000  Подпрограмма “Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение”

23 095,819
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 85 1 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-

домовых и дворовых территорий”
23 095,819

 85 1 02 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых 
территорий

23 095,819

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 095,819

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 23 095,819

 85 2 00 00000  Подпрограмма “Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципального об-
разования “Чайковское городское поселение”

741,999

 85 2 01 00000  Основное мероприятие “Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству дет-
ских и спортивных площадок”

500,000

 85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

 85 2 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей” 241,999

 85 2 02 05350  Устройство детских  и спортивных площадок 198,674

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,674

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 198,674

 85 2 02 SP110  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориаль-
ного общественного самоуправления за счет средств бюджета поселения

43,325

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,325

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 43,325

   Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000

   Детская игровая площадка МКД № 52 3,325

 85 3 00 00000  Подпрограмма “Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципального об-
разования “Чайковское городское поселение”

7 880,591

 85 3 02 00000  Основное мероприятие “Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест обще-
го пользования”

4 322,222

 85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 296,182

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 296,182

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 296,182

 85 3 02 2P050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

2 269,530

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 269,530

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 269,530

   Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, Перм-
ский край

2 269,530

 85 3 02 SP050  Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, Перм-
ский край

756,510

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756,510

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 756,510

 85 3 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание 
территорий”

3 558,369

 85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 558,369

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 558,369

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 558,369

 85 4 00 00000  Подпрограмма “Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образования 
“Чайковское городское поселение”

2 118,588

 85 4 01 00000  Основное мероприятие “Контроль за содержанием древесно-кустарниковой растительности, 
газонов и клумб”

2 118,588

 85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 2 118,588

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 118,588

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 118,588

 85 6 00 00000  Подпрограмма “Формирование современной городской среды муниципального образования 
“Чайковское городское поселение” на 2017 год”

21 137,940

 85 6 01 00000  Основное мероприятие “Общественные территории, подлежащие благоустройству” 7 034,353

 85 6 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 7 034,353

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 034,353

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 034,353

   Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина с при-
легающим проездом и тротуаром вдоль отделения Почтовой связи в границах: от ул. Карла 
Маркса до поворота к приемному покою ЦГБ, г. Чайковский Пермского края

7 034,353

   средства федерального бюджета 6 644,200

   средства местного бюджета 390,153

 85 6 02 00000  Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий” 14 103,587

 85 6 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 14 103,587

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 103,587

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 103,587

   Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 45, ул. Ленина № 43, 
ул. Ленина № 41 до проезда на ул. Кабалевского с устройством автомобильной парковки, г. 
Чайковский Пермского края

3 923,160

   средства федерального бюджета 3 696,401

   средства местного бюджета 226,759

   Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 33, ул. Карла Маркса № 
20, ул. Карла Маркса № 18 с устройством автомобильной парковки, г. Чайковский Пермского края

3 577,043

   средства федерального бюджета 3 370,290

   средства местного бюджета 206,753

   Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по проспекту Победы № 22, проспекту 
Победы № 18, проспекту Победы № 20 до проезда на Сиреневый бульвар с устройством авто-
мобильной парковки, г. Чайковский Пермского края          

5 927,182

   средства федерального бюджета 5 584,591

   средства местного бюджета 342,591

   Ремонт дворового проезда к многоквартирному дому по ул. Мира № 20, г. Чайковский Перм-
ского края

676,202

   средства федерального бюджета 637,118

   средства местного бюджета 39,084

 93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения”

540,989

 93 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства” 540,989

 93 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и ис-
кусства”

540,989

 93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 540,989

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

540,989

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

540,989

   Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая (1 этап) 540,989

   средства местного бюджета 540,989

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 960,894

 85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского поселения 
на 2016-2021 годы”

17 960,894

 85 5 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 годы” 17 960,894

 85 5 01 00000  Основное мероприятие “Организация эффективной работы учреждения путем качественного 
материально-технического и информационного обеспечения, а также выполнение мероприя-
тий по содержанию учреждения”

17 960,894

 85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ “Жилкомэнергосервис” 17 960,894

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

14 705,242

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 705,242

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 005,496

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 005,496

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,156

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 250,156

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38 128,297

0801   Культура 34 467,595

 93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения”

34 467,595

 93 2 00 00000  Подпрограмма “Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства” 34 467,595

 93 2 04 00000  Основное мероприятие “Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере культуры и 
искусства”

34 467,595

 93 2 04 01010  Предоставление муниципальной работы по созданию спектаклей 18 009,489

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

18 009,489

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

18 009,489

 93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий

5 100,463

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

5 100,463

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

5 100,463

 93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643

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

9 368,804

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

9 368,804

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 987,739

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

1 987,739

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,100

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

1,100

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 660,702

 87 0 00 00000  Муниципальная программа „Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения“

701,000

 87 5 00 00000  Подпрограмма „Информационная политика и общественные связи муниципального образова-
ния „Чайковское городское поселение“

701,000

 87 5 02 00000  Основное мероприятие „Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского го-
родского поселения“

70,000

 87 5 02 00550  Обеспечение печатной, рекламной и сувенирной продукцией официальных праздничных и 
юбилейных дат и других мероприятий

70,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 70,000

 87 5 04 00000  Основное мероприятие „Формирование системы социального партнерства со средствами 
массовой информации и коммуникации, общественными институтами и гражданами для ис-
пользования их потенциала в реализации городских социально-значимых проектов“

631,000

 87 5 04 00560  Организация официальных и представительских мероприятий с участием главы города и за-
местителей главы города, сопровождение на массовых мероприятиях

631,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 631,000

   Администрация Чайковского городского поселения 631,000

 93 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения“

2 959,702

 93 2 00 00000  Подпрограмма „Предоставление услуг в сфере культуры и искусства“ 674,980

 93 2 01 00000  Основное мероприятие „Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности 
жителей города“

223,980

 93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 223,980

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 223,980

   Администрация Чайковского городского поселения 223,980

 93 2 03 00000  Основное мероприятие „Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, са-
модеятельного и народного художественного творчества“

163,000

 93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 163,000

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

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

50,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000

   Администрация Чайковского городского поселения 113,000

 93 2 05 00000  Основное мероприятие „Организация участия коллективов и отдельных специалистов в меро-
приятиях разного уровня“

288,000

 93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 288,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 288,000

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

288,000

 93 4 00 00000  Подпрограмма „Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Чайковский“ 107,999

 93 4 01 00000  Основное мероприятие „Сохранение и популяризация историко-культурного наследия горо-
да Чайковский“

107,999

 93 4 01 01060  Содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии 107,999

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,999

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

107,999

 93 5 00 00000  Подпрограмма „Создание условий для реализации муниципальной программы“ 2 176,723

 93 5 01 00000  Основное мероприятие „Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского 
городского поселения“

2 176,723

 93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 176,723

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

1 939,478

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

1 939,478

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 233,445

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

233,445

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

3,800

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 494,900

0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 494,900

 91 0 00 00000  Муниципальная программа „Регулирование численности безнадзорных животных на террито-
рии Чайковского городского поселения“

1 494,900

 91 0 01 00000  Основное мероприятие „Организация отлова и временного содержания безнадзорных животных“ 1 494,900

 91 0 00 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 494,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,900

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 494,900

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 419,579

1001   Пенсионное обеспечение 1 170,419

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 170,419

 20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 170,419

 20 4 00 00490  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности

1 170,419

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 170,419

   Администрация Чайковского городского поселения 1 170,419

1003   Социальное обеспечение населения 1 049,160

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 049,160

 20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

1 049,160

 20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

  500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

   Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000

 20 6 00 00040  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление

49,160

  500 Межбюджетные трансферты 49,160

   Администрация Чайковского городского поселения 49,160

1006   Другие вопросы в области социальной политики 200,000

 95 0 00 00000  Муниципальная программа „Поддержка социально ориентированных некоммерческих и обще-
ственных организаций на территории Чайковского городского поселения“

200,000

 95 0 02 00000  Основное мероприятие „Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций“

200,000

 95 0 02 09520  Предоставление грантов 200,000

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

200,000

   Администрация Чайковского городского поселения 200,000

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 55 316,589

1101   Физическая культура 36 510,332

 94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на территории Чайков-
ского городского поселения“

36 510,332

 94 2 00 00000  Подпрограмма „Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (работ) населению“

36 510,332

 94 2 01 00000  Основное мероприятие „Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского городско-
го поселения“

36 510,332

 94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 36 510,332

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

36 510,332

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

36 510,332

1102   Массовый спорт 13 288,988

 94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на территории Чайков-
ского городского поселения „

13 288,988

 94 2 00 00000  Подпрограмма „Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (работ) населению“

13 288,988

 94 2 01 00000  Основное мероприятие „Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского городско-
го поселения“

12 266,864

 94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 12 266,864

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

12 266,864

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

12 266,864

 94 2 03 00000  Основное мероприятие „Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни“ 1 022,124

 94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1 022,124

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 022,124

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

1 022,124
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1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 517,269

 94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на территории Чайков-
ского городского поселения „

5 517,269

 94 3 00 00000  Подпрограмма „Создание условий для реализации муниципальной программы“ 5 517,269

 94 3 01 00000  Основное мероприятие „Обеспечение реализации муниципальной программы“ 5 517,269

 94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 840,509

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

1 775,703

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

1 775,703

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 64,806

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

64,806

 94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 676,760

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

2 903,262

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

2 903,262

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 748,916

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

748,916

  800 Иные бюджетные ассигнования 24,582

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городско-
го поселения

24,582

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 240,840

1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 240,840

 88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами Чайковского городско-
го поселения“

6 240,840

 88 4 00 00000  Подпрограмма „Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения“ 6 240,840

 88 4 01 00000  Основное мероприятие „Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стоимо-
сти муниципальных заимствований“

6 240,840

 88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 240,840

  700 Обслуживание муниципального долга 6 240,840

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6 240,840

   ИТОГО 387 883,645

Приложение 5
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 469

Уточненная ведомственная структура расходов  
бюджета Чайковского городского поселения на 2017 год
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Наименование расходов
Сумма

(тыс. руб.)        

701     Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 17 326,043

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 085,203

 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

10 949,803

   88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения”

10 949,803

   88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 10 949,803

   88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления”

10 949,803

   88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 949,803

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 797,710

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 142,475

    800 Иные бюджетные ассигнования 9,618

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 135,400

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения”

135,400

   87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения”

135,400

   87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
по наиболее востребованным направлениям и программам”

135,400

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 135,400

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

124,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11,000

 13    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 240,840

 13 01   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 240,840

   88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения”

6 240,840

   88 4 00 00000  Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения” 6 240,840

   88 4 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации 
стоимости муниципальных заимствований”

6 240,840

   88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 240,840

    700 Обслуживание муниципального долга 6 240,840

702     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 219 039,505

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 712,266

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 23 712,266

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 235,405

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 105,200

   20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

105,200

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105,200

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 130,205

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 130,205

    800 Иные бюджетные ассигнования 130,205

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения”

7 359,184

   87 5 00 00000  Подпрограмма “Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования “Чайковское городское поселение”

1 250,000

   87 5 01 00000  Основное мероприятие “Повышение уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления МО “Чайковское городское поселение”

65,400

   87 5 01 00510  Опубликование нормативно-правовых актов администрации ЧГП с использованием ус-
луг по печатанию газет (опубликование НПА, информационных сообщений и т.п.)

65,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65,400

   87 5 02 00000  Основное мероприятие “Формирование позитивного имиджа администрации Чайков-
ского городского поселения”

1 184,600

   87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием ус-
луг телевещания

20,000

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

   87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печат-
ных изданий

1 014,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 014,600

   87 5 02 00540  Размещение информации о деятельности администрации ЧГП на официальном сайте 
Чайковского городского поселения

150,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000

   87 7 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в 
местном самоуправлении”

6 097,184

   87 7 02 00000  Основное мероприятие “Поддержка гражданских инициатив через создание и коорди-
нацию деятельности народной дружины по охране общественного порядка, проведение 
общественных акций, организацию встреч органов местного самоуправления с населени-
ем, конкурсы социальных проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями”

912,295

   87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование членов народ-
ной дружины

500,000

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

500,000

   87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, мероприятиях по 
уборке и благоустройству территории поселения

267,395

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,395

   87 7 02 2П020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

142,400

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

142,400

   87 7 02 2П170  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участву-
ющих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермско-
го края

2,500

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,500

   87 7 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации подпрограммы” 5 184,889

   87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 5 184,889

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 130,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 985,089

    800 Иные бюджетные ассигнования 69,200

   87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения”

12,000

   87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
по наиболее востребованным направлениям и программам”

12,000

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и гла-
вы МО

12,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000

   89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского поселения”

16 117,677

   89 1 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным 
имуществом”

6 155,373

   89 1 01 00000  Основное мероприятие “Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, 
принадлежащих муниципальному образованию “Чайковское городское поселение”, а 
также бесхозяйных объектов”

190,000

   89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муници-
пальной собственности

190,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 190,000

   89 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение перечня муниципального жилого фонда социаль-
ного использования в соответствие с фактическими данными”

30,000

   89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, ЦТИ 
о зарегистрированных правах на квартиры, получение сведений (справок) об объектах 
муниципальной собственности, жилого и нежилого фонда

30,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000

   89 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества, в том числе муниципального жилого фонда”

5 785,373

   89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг объек-
тов муниципальной собственности, составляющих казну Чайковского городского посе-
ления, а также пустующего муниципального жилого фонда и специализированного жи-
лого фонда, информационное обеспечение, уплата налогов (НДС, транспортный налог)

5 785,373

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 638,285

    800 Иные бюджетные ассигнования 147,088

   89 1 05 00000  Основное мероприятие “Осуществление полномочий собственника по вовлечению объ-
ектов муниципальной собственности в оборот”

150,000

   89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности, рыночной стоимости права аренды

150,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000

   89 2 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение земельными участками” 1 474,062

   89 2 02 00000  Основное мероприятие “Постановка земельных участков на кадастровый учет” 1 474,062

   89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 1 474,062

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 474,062

   89 4 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского поселения”

8 488,242

   89 4 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение 
выполнения функций комитета по управлению имуществом администрации Чайковско-
го городского поселения”

8 488,242

   89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 488,242

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 979,444

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,798

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 111 212,668

 04 07   Лесное хозяйство 500,000

   89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского поселения”

500,000

   89 3 00 00000  Подпрограмма “Охрана, защита, воспроизводство городских лесов” 500,000

   89 3 01 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству город-
ских лесов” 

500,000

   89 3 01 09080  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в го-
родских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству го-
родских лесов)

500,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000

 04 09   Дорожное хозяйство 110 712,668

   84 0 00 00000  Муниципальная программа “Муниципальные дороги Чайковского городского поселения” 90 855,072

   84 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользова-
ния муниципального образования “Чайковское городское поселение”

87 614,399

   84 1 01 00000  Основное мероприятие “Разработка плановых мероприятий по формированию органи-
зационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности улично-до-
рожной сети и мест общего пользования”

210,006

   84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 210,006

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,006

   84 1 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
улично-дорожной сети и мест общего пользования”

53 881,775

   84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 21 636,965

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 636,965

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пересечения с ул. Карла 
Маркса до пересечения с ул.Ленина, г. Чайковский

13 641,461

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (в границах от пересечения с шоссе Кос-
монавтов до пересечения с ул. Уральских танкистов), г. Чайковский

2 305,131

     Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога КШТ до пере-
сечения с ул. Кирова, г. Чайковский

5 690,373

   84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

32 244,810

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 244,810

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от Приморского бульвара 
до ул. К. Маркса, г. Чайковский

6 831,168

     средства краевого бюджета 6 489,609

     средства местного бюджета 341,559

     Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от торгового центра 
“Джамбо” до пересечения с ул. Речная, г. Чайковский

8 700,289

     средства краевого бюджета 8 265,273

     средства местного бюджета 435,016

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в границах от ул. Вокзальная до адми-
нистративного здания по адресу ул. Советская, 2/17, строение 7, г. Чайковский

16 713,353

     средства краевого бюджета 15 877,685

     средства местного бюджета 835,668

   84 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, технического обслуживания и со-
держания объектов дорожной инфраструктуры”

33 522,618

   84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 24 570,087

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 570,087

   84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 1 818,531

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 818,531

   84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 370,045

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 370,045

   84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 763,955

   84 3 00 00000  Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения муниципального обра-
зования “Чайковское городское поселение”

3 240,673

   84 3 01 00000  Основное мероприятие “Оптимизация движения транспортных средств и пешеходов на 
участках улично-дорожной сети с использованием инженерных схем организации до-
рожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления до-
рожным движением”

3 240,673

   84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 3 240,673

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 240,673

   85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения”

17 129,060

   85 6 00 00000  Подпрограмма “Формирование современной городской среды муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение” на 2017 год”

17 129,060

   85 6 03 00000  Основное мероприятие “Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к дворо-
вым территориям”

17 129,060

   85 6 03 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 17 129,060

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 129,060

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от ул. К. Маркса до отворота к 
зданию городского суда, г. Чайковский Пермского края

3 381,192

     средства краевого бюджета 3 185,758

     средства местного бюджета 195,434

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от б-р Приморский до ул. К. 
Маркса, г. Чайковский Пермского края

3 609,055

     средства краевого бюджета 3 400,452
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     средства местного бюджета 208,603

     Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в границах: от ул. Ленина до конечной 
остановки маршрута № 15, г. Чайковский Пермского края

7 109,322

     средства краевого бюджета 6 698,404

     средства местного бюджета 410,918

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, г. Чайковский Пермского края 3 029,491

     средства краевого бюджета 2 854,386

     средства местного бюджета 175,105

   88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения”

799,964

   88 1 00 00000  Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса” 799,964

   88 1 06 00000  Основное мероприятие “Резервный фонд администрации Чайковского городского по-
селения”

799,964

   88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда 
администрации Чайковского городского поселения

799,964

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 799,964

   20 7 00 00000  Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому городскому по-
селению

1 928,572

   20 7 00 SЛ040  Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

1 928,572

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 928,572

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82 549,671

 05 01   Жилищное хозяйство 8 595,984

   92 0 00 00000  Муниципальная программа “Обеспечение достойных условий проживания граждан в 
Чайковском городском поселении”

8 595,984

   92 2 00 00000  Подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования “Чайковское городское поселение” 

8 595,984

   92 2 02 00000  Основное мероприятие “Создание условий для развития территорий, занятых в насто-
ящее время аварийным жилищным фондом, признанного аварийным и подлежащим 
сносу”

8 595,984

   92 2 02 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 8 116,000

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

8 116,000

       средства по мероприятиям 2016 года 8 116,000

   92 2 02 06000  Снос аварийного жилья 479,984

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 479,984

 05 02   Коммунальное хозяйство 1 017,856

   86 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры территории Чайковского городского поселения”

1 017,856

   86 2 00 00000  Подпрограмма “Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муници-
пального образования “Чайковское городское поселение”

1 017,856

   86 2 01 00000  Основное мероприятие “Разработка плановых мероприятий по формированию орга-
низационных и финансовых условий для эффективного использования энергетических 
ресурсов”

99,990

   86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 99,990

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,990

   86 2 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и со-
держанию инженерных систем газоснабжения”

917,866

   86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 817,876

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817,876

   86 2 02 08630  Устройство инженерных сетей газоснабжения 99,990

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,990

 05 03   Благоустройство 54 974,937

   85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения”

54 974,937

   85 1 00 00000  Подпрограмма “Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального 
образования “Чайковское городское поселение”

23 095,819

   85 1 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
придомовых и дворовых территорий”

23 095,819

   85 1 02 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дво-
ровых территорий

23 095,819

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 095,819

   85 2 00 00000  Подпрограмма “Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципаль-
ного образования “Чайковское городское поселение”

741,999

   85 2 01 00000  Основное мероприятие “Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок”

500,000

   85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000

   85 2 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей” 241,999

   85 2 02 05350  Устройство детских и спортивных площадок 198,674

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,674

   85 2 02 SP110  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов террито-
риального общественного самоуправления за счет средств бюджета поселения

43,325

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,325

     Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000

     Детская игровая площадка МКД № 52 3,325

   85 3 00 00000  Подпрограмма “Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципаль-
ного образования “Чайковское городское поселение”

7 880,591

   85 3 02 00000  Основное мероприятие “Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест 
общего пользования”

4 322,222

   85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 296,182

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 296,182

   85 3 02 2P050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

2 269,530

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 269,530

     Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, 
Пермский край

2 269,530

   85 3 02 SP050  Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, 
Пермский край

756,510

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756,510

   85 3 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий”

3 558,369

   85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 558,369

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 558,369

   85 4 00 00000  Подпрограмма “Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение”

2 118,588

   85 4 01 00000  Основное мероприятие “Контроль за содержанием древесно-кустарниковой раститель-
ности, газонов и клумб”

2 118,588

   85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 2 118,588

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 118,588

   85 6 00 00000  Подпрограмма “Формирование современной городской среды муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение” на 2017 год”

21 137,940

   85 6 01 00000  Основное мероприятие “Общественные территории, подлежащие благоустройству” 7 034,353

   85 6 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 7 034,353

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 034,353

     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 034,353

     Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина 
с прилегающим проездом и тротуаром вдоль отделения Почтовой связи в границах: от 
ул. Карла Маркса до поворота к приемному покою ЦГБ, г. Чайковский Пермского края

7 034,353

     средства федерального бюджета 6 644,200

     средства местного бюджета 390,153

   85 6 02 00000  Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий” 14 103,587

   85 6 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 14 103,587

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 103,587

     Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 45, ул. Ленина 
№ 43, ул. Ленина № 41 до проезда на ул. Кабалевского с устройством автомобильной 
парковки, г. Чайковский Пермского края

3 923,160

     средства федерального бюджета 3 696,401

     средства местного бюджета 226,759

     Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 33, ул. Карла 
Маркса № 20, ул. Карла Маркса № 18 с устройством автомобильной парковки, г. Чай-
ковский Пермского края       

3 577,043

     средства федерального бюджета 3 370,290

     средства местного бюджета 206,753

     Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по проспекту Победы № 22, про-
спекту Победы № 18, проспекту Победы № 20 до проезда на Сиреневый бульвар с 
устройством автомобильной парковки, г. Чайковский Пермского края     

5 927,182

     средства федерального бюджета 5 584,591

     средства местного бюджета 342,591

     Ремонт дворового проезда к многоквартирному дому по ул. Мира № 20, г. Чайковский 
Пермского края

676,202

     средства федерального бюджета 637,118

     средства местного бюджета 39,084

 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 960,894

   85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения на 2016-2021 годы”

17 960,894

   85 5 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 годы” 17 960,894

   85 5 01 00000  Основное мероприятие “Организация эффективной работы учреждения путем каче-
ственного материально-технического и информационного обеспечения, а также выпол-
нение мероприятий по содержанию учреждения”

17 960,894

   85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ “Жилкомэнергосервис” 17 960,894

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 705,242

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 005,496

    800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,156

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 70,000

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 70,000

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения”

70,000

   87 5 00 00000  Подпрограмма “Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования “Чайковское городское поселение”

70,000

   87 5 02 00000  Основное мероприятие “Формирование позитивного имиджа администрации Чайков-
ского городского поселения”

70,000

   87 5 02 00550  Обеспечение печатной, рекламной и сувенирной продукцией официальных праздничных 
и юбилейных дат и других мероприятий

70,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000

 09    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 494,900

 09 07   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 494,900

   91 0 00 00000  Муниципальная программа “Регулирование численности безнадзорных животных на 
территории Чайковского городского поселения”

1 494,900

   91 0 01 00000  Основное мероприятие “Организация отлова и временного содержания безнадзорных 
животных”

1 494,900

   91 0 00 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 494,900

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,900

703     Администрация Чайковского городского поселения 51 557,016

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 121,556

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

2 101,843

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 101,843

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 101,843

   20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 101,843

 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

34 215,591

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 195,428

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 195,428

   20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

195,428

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

195,428

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения”

34 020,163

   87 2 00 00000  Подпрограмма “Организация муниципального контроля на территории Чайковского го-
родского поселения и контроля в сфере благоустройства территории муниципального 
образования “Чайковское городское поселение”

39,900

   87 2 03 00000  Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по муниципальному 
контролю и контролю в сфере использования территории Чайковского городского по-
селения”

39,900

   87 2 03 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 39,900

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,900

   87 4 00 00000  Подпрограмма “Внедрение современных информационных технологий в сфере муни-
ципального управления”

627,900

   87 4 01 00000  Основное мероприятие “Реализация работ по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования средств вычислительной и офисной техники”

306,000

   87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами 
средств вычислительной и офисной техники

36,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,000

   87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание копироваль-
ных аппаратов

90,000

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

   87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 80,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000

   87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 100,000

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

   87 4 02 00000  Основное мероприятие “Повышение отказоустойчивости и надежности хранения данных 
средств вычислительной и офисной техники”

41,360

   87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники 41,360

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,360

   87 4 03 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования программных средств защиты информации”

185,340

   87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 185,340

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,340

   87 4 04 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по повышению эффективности программно-
го обеспечения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде”

38,689

   87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 38,689

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,689

   87 4 06 00000  Основное мероприятие “Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД 
АППК”

16,511

   87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 16,511

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16,511

   87 4 07 00000  Основное мероприятие “Обеспечение доступности информации для населения” 40,000

   87 4 07 00710  Обеспечение хостинга сайта администрации Чайковского городского поселения 40,000

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

   87 9 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского городского поселения”

33 352,363

   87 9 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение 
выполнения функций администрации Чайковского городского поселения и повышение 
качества оказания исполнительными органами власти Чайковского городского поселе-
ния муниципальных услуг в сфере муниципального управления”

33 352,363

   87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 352,363

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 622,936

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 325,687

    800 Иные бюджетные ассигнования 403,740

 01 11   Резервные фонды 700,036

   88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения”

700,036

   88 1 00 00000  Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса” 700,036

   88 1 06 00000  Основное мероприятие “Резервный фонд администрации Чайковского городского по-
селения”

700,036

   88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда 
администрации Чайковского городского поселения

700,036

    800 Иные бюджетные ассигнования 700,036

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 2 104,086

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 960,186

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 1 760,186

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 1 690,186

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 690,186

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 70,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 70,000

   20 3 00 00000  Взаимодействие общества и власти 200,000

   20 3 00 SP130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 200,000

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

200,000

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения”

143,900

   87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения”

143,900

   87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
по наиболее востребованным направлениям и программам”

143,900

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и гла-
вы МО

143,900

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

31,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,500

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 680,082

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

8 630,082
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   90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на территории Чайков-

ского городского поселения”
8 630,082

   90 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах” 8 630,082

   90 3 01 00000  Основное мероприятие “Организация деятельности профессионального аварийно-спа-
сательного формирования”

8 630,082

   90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 197,000

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

7 197,000

   90 3 01 00920  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасательной 
службы

1 433,082

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

1 433,082

 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 50,000

   90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на территории Чайков-
ского городского поселения”

50,000

   90 1 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности” 50,000

   90 1 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах Чайковского городского поселения”

50,000

   90 1 02 00920  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропагандой пра-
вил пожарной безопасности в соответствии с сезонными рисками

50,000

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

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,000

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 99,000

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 99,000

   20 5 00 00000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 99,000

   20 5 00 00110  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по во-
просам местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на стро-
ительство объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,000

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 268,819

 05 01   Жилищное хозяйство 268,819

   92 0 00 00000  Муниципальная программа “Обеспечение достойных условий проживания граждан в 
Чайковском городском поселении”

268,819

   92 1 00 00000  Подпрограмма “Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах муниципального образования “Чайковское городское поселение” 

268,819

   92 1 02 00000  Основное мероприятие “Формирование механизмов консолидации средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, краевого бюджета, местного бюджета, средств товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в мно-
гоквартирных домах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов”

268,819

   92 1 02 00400  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 268,819

    800 Иные бюджетные ассигнования 268,819

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 967,980

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 967,980

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения”

631,000

   87 5 00 00000  Подпрограмма “Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования “Чайковское городское поселение”

631,000

   87 5 04 00000  Основное мероприятие “Формирование системы социального партнерства со средства-
ми массовой информации и коммуникации, общественными институтами и гражданами 
для использования их потенциала в реализации городских социально-значимых проектов”

631,000

   87 5 04 00560  Организация официальных и представительских мероприятий с участием главы города 
и заместителей главы города, сопровождение на массовых мероприятиях

631,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 631,000

   93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского поселения”

336,980

   93 2 00 00000  Подпрограмма “Предоставление услуг в сфере культуры и искусства” 336,980

   93 2 01 00000  Основное мероприятие “Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятель-
ности жителей города”

223,980

   93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 223,980

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 223,980

   93 2 03 00000  Основное мероприятие “Поддержка и развитие профессионального искусства, литера-
туры, самодеятельного и народного художественного творчества”

113,000

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 113,000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000

 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 419,579

 10 01   Пенсионное обеспечение 1 170,419

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 170,419

   20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 170,419

   20 4 00 00490  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности

1 170,419

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 170,419

 10 03   Социальное обеспечение населения 1 049,160

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 049,160

   20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 049,160

   20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

    500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

   20 6 00 00040  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

49,160

    500 Межбюджетные трансферты 49,160

 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 200,000

   95 0 00 00000  Муниципальная программа “Поддержка социально ориентированных некоммерческих и 
общественных организаций на территории Чайковского городского поселения”

200,000

   95 0 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций”

200,000

   95 0 02 09520  Предоставление грантов 200,000

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

200,000

704     Дума Чайковского городского поселения 7 013,186

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 013,186

 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

6 413,186

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 413,186

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 413,186

   20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718

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

   20 1 00 02900  Содержание органов местного самоуправления 4 932,468

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 526,605

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 401,863

    800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 600,000

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 530,000

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 45,000

   20 1 00 00901  Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 45,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 485,000

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 30,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 30,000

   20 2 00 02540  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публи-
кации нормативных актов

455,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 455,000

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения”

70,000

   87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
по наиболее востребованным направлениям и программам”

70,000

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 70,000

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000

705     Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

55 316,589

 11    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 55 316,589

 11 01   Физическая культура 36 510,332

   94 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения”

36 510,332

   94 2 00 00000  Подпрограмма “Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) населению”

36 510,332

   94 2 01 00000  Основное мероприятие “Организация предоставления физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации Чайковско-
го городского поселения”

36 510,332

   94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 36 510,332

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

36 510,332

 11 02   Массовый спорт 13 288,988

   94 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения “

13 288,988

   94 2 00 00000  Подпрограмма “Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) населению”

13 288,988

   94 2 01 00000  Основное мероприятие “Организация предоставления физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации Чайковско-
го городского поселения”

12 266,864

   94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 12 266,864

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

12 266,864

   94 2 03 00000  Основное мероприятие “Популяризация физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни”

1 022,124

   94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

1 022,124

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 022,124

 11 05   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 517,269

   94 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения “

5 517,269

   94 3 00 00000  Подпрограмма “Создание условий для реализации муниципальной программы” 5 517,269

   94 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации муниципальной программы” 5 517,269

   94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 840,509

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 775,703

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 64,806

   94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 676,760

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 903,262

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 748,916

    800 Иные бюджетные ассигнования 24,582

706     Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского 
городского поселения

37 631,306

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 540,989

 05 03   Благоустройство 540,989

   93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского поселения”

540,989

   93 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства” 540,989

   93 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние учреждений культуры 
и искусства”

540,989

   93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 540,989

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

540,989

     Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая (1 этап) 540,989

     средства местного бюджета 540,989

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 090,317

 08 01   Культура 34 467,595

   93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского поселения”

34 467,595

   93 2 00 00000  Подпрограмма “Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства” 34 467,595

   93 2 04 00000  Основное мероприятие “Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере куль-
туры и искусства”

34 467,595

   93 2 04 01010  Предоставление муниципальной работы по созданию спектаклей 18 009,489

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

18 009,489

   93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культурно-мас-
совых мероприятий

5 100,463

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

5 100,463

   93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 368,804

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 987,739

    800 Иные бюджетные ассигнования 1,100

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 622,722

   93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского поселения”

2 622,722

   93 2 00 00000  Подпрограмма “Предоставление услуг в сфере культуры и искусства” 338,000

   93 2 03 00000  Основное мероприятие “Поддержка и развитие профессионального искусства, литера-
туры, самодеятельного и народного художественного творчества”

50,000

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 50,000

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

   93 2 05 00000  Основное мероприятие “Организация участия коллективов и отдельных специалистов в 
мероприятиях разного уровня”

288,000

   93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 288,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 288,000

   93 4 00 00000  Подпрограмма “Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города 
Чайковский”

107,999

   93 4 01 00000  Основное мероприятие “Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 
города Чайковский”

107,999

   93 4 01 01060  Содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии 107,999

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,999

   93 5 00 00000  Подпрограмма “Создание условий для реализации муниципальной программы” 2 176,723

   93 5 01 00000  Основное мероприятие “Финансовое обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения”

2 176,723

   93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 176,723

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 939,478

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 233,445

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

     ИТОГО 387 883,645

Приложение 6
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 469

Уточненное распределение средств дорожного фонда 
Чайковского городского поселения на 2017 год

№
п/п

Наименование расходов
Всего 

(тыс. руб.)

в том числе:
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1 Муниципальная программа “Муниципальные дороги Чайковского городского поселения” 90 855,072 30 632,567 60 222,505

 в том числе:     

1.1 Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 210,006  210,006

1.2 Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 21 636,965 0,000 21 636,965

1.2.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пересечения с ул. Карла 
Маркса до пересечения с ул.Ленина, г. Чайковский

13 641,461  13 641,461

1.2.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (в границах от пересечения с шоссе Космо-
навтов до пересечения с ул. Уральских танкистов), г. Чайковский

2 305,131  2 305,131

1.2.3 Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога КШТ до пере-
сечения с ул. Кирова, г. Чайковский

5 690,373  5 690,373

1.3 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

32 244,810 30 632,567 1 612,243

1.3.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от Приморского бульвара до 
ул. К. Маркса, г. Чайковский

6 831,168 6 489,609 341,559

1.3.2 Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от торгового центра 
“Джамбо” до пересечения с ул. Речная, г. Чайковский

8 700,289 8 265,273 435,016

1.3.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в границах от ул. Вокзальная до админи-
стративного здания по адресу ул. Советская, 2/17, строение 7, г. Чайковский

16 713,353 15 877,685 835,668

1.4 Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 24 570,087  24 570,087

1.5 Содержание светофорных объектов 1 818,531  1 818,531

1.6 Содержание технических средств организации дорожного движения 370,045  370,045

1.7 Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955  6 763,955

1.8 Совершенствование организации дорожного движения 3 240,673  3 240,673

2 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковского город-
ского поселения”

799,964 0,000 799,964

2.1. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда ад-
министрации Чайковского городского поселения

799,964  799,964
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3 Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского посе-

ления”
17 129,060 16 139,000 990,060

3.1 Основное мероприятие “Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к дворо-
вым территориям”

17 129,060 16 139,000 990,060

3.1.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от ул. К. Маркса до отворота к 
зданию городского суда, г. Чайковский Пермского края

3 381,192 3 185,758 195,434

3.1.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от б-р Приморский до ул. К. 
Маркса, г. Чайковский Пермского края

3 609,055 3 400,452 208,603

3.1.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в границах: от ул. Ленина до конечной 
остановки маршрута № 15, г. Чайковский Пермского края

7 109,322 6 698,404 410,918

3.1.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, г. Чайковский Пермского края 3 029,491 2 854,386 175,105

ИТОГО 108 784,096 46 771,567 62 012,529

Приложение 7
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 469

Уточненное распределение средств дорожного фонда 
Чайковского городского поселения на 2017 год

№
п/п

Наименование 

Финансирование в 2017 году (тыс. руб.)

Всего
Бюджет  

Российской 
Федерации

Бюджет  
Пермского 

края 

Бюджет по-
селения

1 Приоритетный региональный проект “Приведение в нормативное состоя-
ние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения”

3 026,040 0,000 2 269,530 756,510

1.1 Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, 
г. Чайковский, Пермский край

3 026,040  2 269,530 756,510

2 Создание условий для развития общественного самоуправления 43,325 0,000 0,000 43,325

2.1 Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000   40,000

2.2 Детская игровая площадка МКД № 52 3,325   3,325

3 Реализация проектов инициативного бюджетирования 200,000   200,000

4 Формирование комфортной городской среды 38 267,000 19 932,600 16 139,000 2 195,400

4.1 Основное мероприятие “Ремонт автомобильных дорог, образующих про-
езды к дворовым территориям”

17 129,060 0,000 16 139,000 990,060

4.1.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от ул. К. Марк-
са до отворота к зданию городского суда, г. Чайковский Пермского края

3 381,192  3 185,758 195,434

4.1.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от б-р Примор-
ский до ул. К. Маркса, г. Чайковский Пермского края

3 609,055  3 400,452 208,603

4.1.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в границах: от ул. Лени-
на до конечной остановки маршрута № 15, г. Чайковский Пермского края

7 109,322  6 698,404 410,918

4.1.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, г. Чайковский Пермского края 3 029,491  2 854,386 175,105

4.2 Основное мероприятие “Общественные территории, подлежащие благо-
устройству”

7 034,353 6 644,200 0,000 390,153

4.2.1 Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер 
по ул. Ленина с прилегающим проездом и тротуаром вдоль отделения По-
чтовой связи в границах: от ул. Карла Маркса до поворота к приемному 
покою ЦГБ, г. Чайковский Пермского края

7 034,353 6 644,200  390,153

4.3 Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий” 14 103,587 13 288,400 0,000 815,187

4.3.1 Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 
45, ул. Ленина № 43, ул. Ленина № 41 до проезда на ул. Кабалевского 
с устройством автомобильной парковки, г. Чайковский Пермского края

3 923,160 3 696,401  226,759

4.3.2 Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина № 33, 
ул. Карла Маркса № 20, ул. Карла Маркса № 18 с устройством автомо-
бильной парковки, г. Чайковский Пермского края

3 577,043 3 370,290  206,753

4.3.3 Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по проспекту По-
беды № 22, проспекту Победы № 18, проспекту Победы № 20 до проезда 
на Сиреневый бульвар с устройством автомобильной парковки, г. Чайков-
ский Пермского края

5 927,182 5 584,591  342,591

4.3.4 Ремонт дворового проезда к многоквартирному дому по ул. Мира № 20, г. 
Чайковский Пермского края

676,202 637,118  39,084

5 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

540,989 0,000 0,000 540,989

5.1 Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая 
(1 этап)

540,989   540,989

6 Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому го-
родскому поселению

1 928,572 0,000 0,000 1 928,572

6.1 Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

1 928,572   1 928,572

7 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

32 244,810 0,000 30 632,567 1 612,243

7.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от Примор-
ского бульвара до ул. К. Маркса, г. Чайковский

6 831,168  6 489,609 341,559

7.2 Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от тор-
гового центра “Джамбо” до пересечения с ул. Речная, г. Чайковский

8 700,289  8 265,273 435,016

7.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в границах от ул. Вокзаль-
ная до административного здания по адресу ул. Советская, 2/17, строе-
ние 7, г. Чайковский

16 713,353  15 877,685 835,668

 ИТОГО 76 250,736 19 932,600 49 041,097 7 277,039

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 470

О назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета 
Чайковского городского поселения
за 2016 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение», Положением о бюджетном процессе в Чайковском городском поселении, 
утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения от 21.11.2013 №27, Положением о пу-
бличных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденным решением Думы Чайковского город-
ского поселения от 15.04.2009 №85,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1.  Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Чайковского городского поселения за 

2016 год на 10 мая 2017 года в 11-00 часов по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, каб. 32 (приложения 1, 2, 3, 4, 5).
2.  Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (приложение 6). Контактным лицом 

определить Свечникову Марину Юрьевну, начальника отдела бюджетной политики и планирования доходов 
и расходов, тел.: (34241) 4-43-61.

3.  Установить срок подачи предложений по отчету об исполнении бюджета Чайковского городского по-
селения за 2016 год до 10 мая 2017 года.

4. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
 6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по налогам и бюджетированию (П.М. Ковко).

Н.В. ЛУКАНИНА,
председатель Думы

Чайковского городского поселения.

Приложение 1
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 470

Отчёт об исполнении доходов бюджета Чайковского городского поселения
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов

доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) за 2016 год

Код классификации доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов,
аналитических групп подвидов доходов бюджета

Назначено 
на 2016 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2016 год 
(тыс. руб.)

Процент 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 266 292,475 270 497,119 101,58

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 179,200 107 084,125 101,81

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 179,200 107 084,125 101,81

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 соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

103 593,700 105 527,481 101,87

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

787,700 783,427 99,46

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

797,800 773,217 96,92

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

3 224,662 3 363,304 104,30

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

3 224,662 3 363,304 104,30

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

1 047,604 1 149,776 109,75

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

16,360 17,551 107,28

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 160,698 2 366,274 109,51

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,000 -170,297

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40,238 40,238 100,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,238 40,238 100,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,238 40,238 100,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 129 729,800 130 847,597 100,86

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 600,000 19 211,928 103,29

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских поселений

18 600,000 19 211,928 103,29

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 42 240,000 43 011,213 101,83

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 10 940,000 11 163,828 102,05

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 31 300,000 31 847,385 101,75

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 68 889,800 68 624,456 99,61

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 56 289,800 55 494,616 98,59

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах горосдких поселений

56 289,800 55 494,616 98,59

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 12 600,000 13 129,840 104,21

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

12 600,000 13 129,840 104,21

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,000 25,600 85,33

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

30,000 25,600 85,33

000 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления поселения специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

30,000 25,600 85,33

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

20 028,599 20 799,019 103,85

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

18 428,545 19 175,267 104,05

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

8 867,145 9 527,456 107,45

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

8 867,145 9 527,456 107,45

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

5 222,300 5 203,103 99,63

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

5 222,300 5 203,103 99,63

000 1 11 05030 00 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

4 339,100 4 444,708 102,43

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

4 339,100 4 444,708 102,43

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

23,854 23,854 100,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей 

23,854 23,854 100,00

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

23,854 23,854 100,00

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

1 576,200 1 599,898 101,50

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

1 576,200 1 599,898 101,50

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

1 576,200 1 599,898 101,50

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

211,446 310,576 146,88

000 1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 153,871 153,871 100,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  153,871 153,871 100,00

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями 
средств бюджетов горосдких поселений 

153,871 153,871 100,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 57,575 156,705 272,18

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 57,575 156,705 272,18

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских посе-
лений

57,575 156,705 272,18



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 14, 28 апреля 2017 г.1212
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ
6 741,055 6 897,808 102,33

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

2 349,100 2 363,988 100,63

000 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

2 349,100 2 363,988 100,63

000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности горосдких поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

2 349,100 2 363,988 100,63

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

4 391,955 4 533,820 103,23

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

2 623,100 2 790,085 106,37

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

2 623,100 2 790,085 106,37

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

1 768,855 1 743,735 98,58

000 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 768,855 1 743,735 98,58

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 101,955 1 123,332 101,94

000 1 16 23000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев

16,400 16,400 100,00

000 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских поселений

16,400 16,400 100,00

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

81,402 96,402 118,43

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских поселений

81,402 96,402 118,43

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

106,710 125,611 117,71

000 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

106,710 125,611 117,71

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

897,443 884,919 98,60

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

897,443 884,919 98,60

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5,520 5,520 100,00

000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,520 5,520 100,00

000 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 5,520 5,520 100,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63 262,081 62 069,531 98,11

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

63 112,081 62 100,331 98,40

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

21 766,400 21 766,400 100,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 766,400 21 766,400 100,00

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

21 766,400 21 766,400 100,00

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

1 578,826 1 578,826 100,00

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

1 578,826 1 578,826 100,00

000 2 02 02088 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

1 578,826 1 578,826 100,00

000 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1 578,826 1 578,826 100,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

411,700 399,922 97,14

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

411,700 399,922 97,14

000 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

411,700 399,922 97,14

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 39 355,155 38 355,183 97,46

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 39 355,155 38 355,183 97,46

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

39 355,155 38 355,183 97,46

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 150,000 150,000 100,00

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 150,000 150,000 100,00

000 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 150,000 150,000 100,00

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,000 0,991

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,000 0,991

000 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,000 0,991

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0,000 -181,791

000 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских поселений

0,000 -181,791

  ВСЕГО ДОХОДОВ 329 554,556 332 566,650 100,91

Приложение 2
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 470

Отчёт об исполнении расходной части бюджета Чайковского
городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджета за 2016 год

Целевая
статья В

и
д

р
а
с
хо

д
а

Наименование расходов

Назначено
на 2016 

год  
(тыс. руб.)

Исполнено
за 2016 

год  
(тыс. руб.)

Про-
цент 

испол-
нения

84 0 00 00000

 

Муниципальная программа “Муниципальные дороги Чайковского городского по-
селения”

51 176,526 50 176,555 98,05

84 1 00 00000

 

Подпрограмма “Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего поль-
зования муниципального образования “Чайковское городское поселение”

50 073,449 49 073,478 98,00

84 1 02 00000

 

Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудо-
ванию улично-дорожной сети и мест общего пользования”

25 094,686 24 094,715 96,02

84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 5 095,256 5 095,256 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 095,256 5 095,256 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

5 095,256 5 095,256 100,00

  Ремонт автодороги общего пользования местного значения от ул. Ленина до шлаг-
баума ЦГБ с устройством автопарковки г. Чайковский Пермского края

3 756,906 3 756,906 100,00

 

 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пересечения с ул. 
Карла Маркса до пересечения с ул.Ленина, г. Чайковский

717,973 717,973 100,00

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в границах от пересечения с шоссе 
Космонавтов до пересечения с ул. Уральских танкистов, г. Чайковский

121,323 121,323 100,00

  Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога КШТ до 
пересечения с ул. Кирова, г. Чайковский

299,494 299,494 100,00

  Строительный контроль при ремонте автомобильных дорог 29,123 29,123 100,00

  Устройство искусственных дорожных неровностей: ул. Вокзальная, ул. Советская 40,000 40,000 100,00

  Отсыпка ПГС переулка Шлюзовой в границах от ул. Шлюзовая до ул. Гагарина в 
связи с аварийным состоянием дороги

31,975 31,975 100,00

  Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова 98,462 98,462 100,00

84 1 02 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 999,458 17 999,487 94,74

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 999,458 17 999,487 94,74

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

18 999,458 17 999,487 94,74

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский 18 999,458 17 999,487 94,74

84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

999,972 999,972 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 999,972 999,972 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

999,972 999,972 100,00

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский 999,972 999,972 100,00

84 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, технического обслуживания и 
содержания объектов дорожной инфраструктуры”

24 978,763 24 978,763 100,00

84 1 03 04020  Обслуживание и содержание муниципальных дорог 18 640,707 18 640,707 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 640,707 18 640,707 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

18 640,707 18 640,707 100,00

84 1 03 04030  Обслуживание железнодорожных переездов 6 338,056 6 338,056 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 338,056 6 338,056 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

6 338,056 6 338,056 100,00

84 3 00 00000  Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения муниципального 
образования “Чайковское городское поселение”

1 103,077 1 103,077 100,00

84 3 01 00000  Основное мероприятие “Совершенствование организации дорожного движения” 1 103,077 1 103,077 100,00

84 3 01 04050  Паспортизация дорог: разработка проекта организации дорожного движения, тех-
нического паспорта комплексного благоустройства объекта дорожного хозяйства, 
рабочего проекта дорожной разметки

228,809 228,809 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,809 228,809 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

228,809 228,809 100,00

84 3 01 04060  Строительство и модернизация светофорных объектов и замена их на светодиод-
ные светофоры с цифровым табло обратного отсчета времени действия зелено-
го сигнала светофора

579,788 579,788 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 579,788 579,788 100,00

 

 Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

579,788 579,788 100,00

84 3 01 04070  Ограждение тротуара по ул. Мира в районе детской больницы 294,480 294,480 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,480 294,480 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

294,480 294,480 100,00

85 0 00 00000

 

Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского городского 
поселения на 2016-2021 годы”

44 856,325 44 684,719 99,62

85 1 00 00000

 

Подпрограмма “Благоустройство дворовых и придомовых территорий муници-
пального образования “Чайковское городское поселение”

25 419,632 25 419,632 100,00

85 1 02 00000

 

Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудо-
ванию придомовых и дворовых территорий”

25 419,632 25 419,632 100,00

85 1 02 05310

 

Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и 
дворовых территорий

25 419,632 25 419,632 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 419,632 25 419,632 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

25 419,632 25 419,632 100,00

85 2 00 00000  Подпрограмма “Устройство и содержание детских и спортивных площадок муни-
ципального образования “Чайковское городское поселение”

903,699 903,699 100,00

85 2 01 00000  Основное мероприятие “Разработка планового подхода к содержанию и благо-
устройству детских и спортивных площадок”

424,964 424,964 100,00

85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 424,964 424,964 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 424,964 424,964 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

424,964 424,964 100,00

85 2 01 05380  Устройство игровых и спортивных форм на детских площадках 478,735 478,735 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 478,735 478,735 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

478,735 478,735 100,00

85 3 00 00000  Подпрограмма “Комплексное благоустройство и содержание территорий муници-
пального образования “Чайковское городское поселение”

3 256,070 3 088,570 94,86

85 3 02 00000  Основное мероприятие “Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции 
мест общего пользования”

299,949 299,949 100,00

85 3 02 05330  Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользо-
вания

299,949 299,949 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,949 299,949 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

299,949 299,949 100,00

85 3 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и 
содержание территорий”

2 956,121 2 788,621 94,33

85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 2 788,621 2 788,621 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 788,621 2 788,621 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

2 788,621 2 788,621 100,00

85 3 03 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и ре-
гистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утили-
зации

167,500 0,000 0,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 167,500 0,000 0,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

167,500 0,000 0,00

85 4 00 00000  Подпрограмма “Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального об-
разования “Чайковское городское поселение”

811,476 811,476 100,00

85 4 01 00000  Основное мероприятие “Контроль за содержанием древесно-кустарниковой рас-
тительности, газонов и клумб”

811,476 811,476 100,00

85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего поль-
зования

811,476 811,476 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811,476 811,476 100,00

  

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

811,476 811,476 100,00

85 5 00 00000

 

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-
2021 годы”

14 465,448 14 461,342 99,97

85 5 01 00000

 

Основное мероприятие “Организация эффективной работы учреждения путем ка-
чественного материально-технического и информационного обеспечения, а также 
выполнение мероприятий по содержанию учреждения”

14 465,448 14 461,342 99,97

85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ “Жилкомэнергосервис” 14 465,448 14 461,342 99,97

 

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

12 011,740 12 011,740 100,00

  

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

12 011,740 12 011,740 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 727,640 723,534 99,44

  

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

727,640 723,534 99,44

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 726,068 1 726,068 100,00

  

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

1 726,068 1 726,068 100,00

86 0 00 00000

 

Муниципальная программа “Развитие и модернизация систем коммунальной ин-
фраструктуры территории Чайковского городского поселения”

533,394 533,394 100,00

86 1 00 00000

 

Подпрограмма “Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муни-
ципального образования “Чайковское городское поселение”

533,394 533,394 100,00

86 1 01 00000

 

Основное мероприятие “Проведение работ по устройству, реконструкции и содер-
жанию инженерных систем газоснабжения”

533,394 533,394 100,00

86 1 01 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 533,394 533,394 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 533,394 533,394 100,00

  

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

533,394 533,394 100,00

87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского городского поселения”

41 235,831 41 174,731 99,85

87 2 00 00000  Подпрограмма “Организация муниципального контроля на территории Чайковско-
го городского поселения и контроля в сфере благоустройства территории муни-
ципального образования “Чайковское городское поселение”

39,900 39,900 100,00
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87 2 03 00000  Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по муниципаль-

ному контролю и контролю в сфере использования территории Чайковского го-
родского поселения”

39,900 39,900 100,00

87 2 03 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 39,900 39,900 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,900 39,900 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 39,900 39,900 100,00

87 4 00 00000  Подпрограмма “Внедрение современных информационных технологий в сфере 
муниципального управления”

803,698 803,698 100,00

87 4 01 00000  Основное мероприятие “Реализация работ по обеспечению бесперебойного функ-
ционирования средств вычислительной и офисной техники”

283,300 283,300 100,00

87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами 
средств вычислительной и офисной техники

36,000 36,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,000 36,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 36,000 36,000 100,00

87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание копиро-
вальных аппаратов

98,500 98,500 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98,500 98,500 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 98,500 98,500 100,00

87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 80,000 80,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000 80,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 80,000 80,000 100,00

87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 68,800 68,800 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,800 68,800 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 68,800 68,800 100,00

87 4 02 00000  Основное мероприятие “Повышение отказоустойчивости и надежности хранения 
данных средств вычислительной и офисной техники”

139,182 139,182 100,00

87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники 139,182 139,182 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,182 139,182 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 139,182 139,182 100,00

87 4 03 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по обеспечению бесперебойного 
функционирования программных средств защиты информации”

193,340 193,340 100,00

87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 193,340 193,340 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193,340 193,340 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 193,340 193,340 100,00

87 4 04 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по повышению эффективности программ-
ного обеспечения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде”

56,400 56,400 100,00

87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 56,400 56,400 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,400 56,400 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 56,400 56,400 100,00

87 4 06 00000  Основное мероприятие “Увеличение доступности пользователей сети интернет и 
ИСЭД АППК”

91,476 91,476 100,00

87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 91,476 91,476 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,476 91,476 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 91,476 91,476 100,00

87 4 07 00000  Основное мероприятие “Обеспечение доступности информации для населения” 40,000 40,000 100,00

87 4 07 00710  Обеспечение хостинга сайта администрации Чайковского городского поселения 40,000 40,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000 40,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 40,000 40,000 100,00

87 5 00 00000  Подпрограмма “Информационная политика и общественные связи муниципально-
го образования “Чайковское городское поселение”

1 825,101 1 794,970 98,35

87 5 01 00000  Основное мероприятие “Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления МО “Чайковское городское поселение”

242,691 212,560 87,58

87 5 01 00510  Опубликование нормативно-правовых актов администрации ЧГП с использованием 
услуг по печатанию газет (опубликование НПА, информационных сообщений и т.п.)

242,691 212,560 87,58

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242,691 212,560 87,58

  Администрация Чайковского городского поселения 242,691 212,560 87,58

87 5 02 00000  Основное мероприятие “Формирование позитивного имиджа администрации Чай-
ковского городского поселения”

916,450 916,450 100,00

87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использовани-
ем услуг телевещания

640,000 640,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,000 640,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 640,000 640,000 100,00

87 5 02 00540  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством пе-
чатных изданий

127,450 127,450 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,450 127,450 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 127,450 127,450 100,00

87 5 02 00550  Размещение информации о деятельности администрации ЧГП на официальном 
сайте Чайковского городского поселения

79,000 79,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,000 79,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 79,000 79,000 100,00

87 5 02 00560  Обеспечение печатной, рекламной и сувенирной продукцией официальных празд-
ничных и юбилейных дат и других мероприятий

70,000 70,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000 70,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000 100,00

87 5 04 00000  Основное мероприятие “Формирование системы социального партнерства со 
средствами массовой информации и коммуникации, общественными института-
ми и гражданами для использования их потенциала в реализации городских со-
циально-значимых проектов”

665,960 665,960 100,00

87 5 04 00570  Организация официальных и представительских мероприятий с участием главы 
города и заместителей главы города, сопровождение на массовых мероприятиях

665,960 665,960 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 665,960 665,960 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 665,960 665,960 100,00

87 7 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения 
в местном самоуправлении”

5 207,091 5 176,122 99,41

87 7 02 00000  Основное мероприятие “Поддержка гражданских инициатив через создание и ко-
ординацию деятельности народной дружины по охране общественного порядка, 
проведение общественных акций, организацию встреч органов местного само-
управления с населением, конкурсы социальных проектов, взаимодействие с не-
коммерческими организациями”

245,618 244,140 99,40

87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование членов на-
родной дружины

180,000 180,000 100,00

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

180,000 180,000 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

180,000 180,000 100,00

87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, мероприя-
тиях по уборке и благоустройству территории поселения

61,818 61,818 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 61,818 61,818 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

61,818 61,818 100,00

87 7 02 2П170  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, уча-
ствующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории 
Пермского края

3,800 2,322 61,11

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3,800 2,322 61,11

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

3,800 2,322 61,11

87 7 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации подпрограммы” 4 961,473 4 931,982 99,41

87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 4 961,473 4 931,982 99,41

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

3 754,033 3 754,033 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

3 754,033 3 754,033 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 135,481 1 105,990 97,40

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

1 135,481 1 105,990 97,40

 800 Иные бюджетные ассигнования 71,959 71,959 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

71,959 71,959 100,00

87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского 
городского поселения”

60,166 60,166 100,00

87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих по наиболее востребованным направлениям и программам”

60,166 60,166 100,00

87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и 
главы МО

60,166 60,166 100,00

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

8,070 8,070 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 7,470 7,470 100,00

  Дума Чайковского городского поселения 0,200 0,200 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

0,400 0,400 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,096 52,096 100,00

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 8,362 8,362 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 32,974 32,974 100,00

  Дума Чайковского городского поселения 2,000 2,000 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

8,760 8,760 100,00

87 9 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Совершен-
ствование муниципального управления Чайковского городского поселения”

33 299,875 33 299,875 100,00

87 9 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обе-
спечение выполнения функций администрации Чайковского городского поселения 
и повышение качества оказания исполнительными органами власти Чайковского 
городского поселения муниципальных услуг в сфере муниципального управления”

33 299,875 33 299,875 100,00

87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 299,875 33 299,875 100,00

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

29 643,875 29 643,875 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 29 643,875 29 643,875 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 773,789 2 773,789 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 2 773,789 2 773,789 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 882,211 882,211 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 882,211 882,211 100,00

88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чайковско-
го городского поселения”

15 127,616 15 108,032 99,87

88 1 00 00000  Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса” 2 598,982 2 579,398 99,25

88 1 06 00000  Основное мероприятие “Резервный фонд администрации Чайковского городско-
го поселения”

2 598,982 2 579,398 99,25

88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного 
фонда администрации Чайковского городского поселения

2 598,982 2 579,398 99,25

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 509,398 2 509,398 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

2 509,398 2 509,398 100,00

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,000 70,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 19,584 0,000 0,00

  Администрация Чайковского городского поселения 19,584 0,000 0,00

88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 10 092,563 10 092,563 100,00

88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления”

10 092,563 10 092,563 100,00

88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 997,563 9 997,563 100,00

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

8 883,884 8 883,884 100,00

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 8 883,884 8 883,884 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 104,160 1 104,160 100,00

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 104,160 1 104,160 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 9,519 9,519 100,00

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,519 9,519 100,00

88 3 01 00901  Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 95,000 95,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,000 95,000 100,00

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 95,000 95,000 100,00

88 4 00 00000  Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Чайковского городского по-
селения”

2 436,071 2 436,071 100,00

88 4 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение привлечения кредитных средств и миними-
зации стоимости муниципальных заимствований”

2 436,071 2 436,071 100,00

88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 2 436,071 2 436,071 100,00

 700 Обслуживание муниципального долга 2 436,071 2 436,071 100,00

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 2 436,071 2 436,071 100,00

89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского поселения”

12 159,142 11 675,847 96,03

89 1 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение движимым и недвижимым муници-
пальным имуществом”

3 966,666 3 633,373 91,60

89 1 01 00000  Основное мероприятие “Инвентаризация всех объектов муниципальной собствен-
ности, принадлежащих муниципальному образованию “Чайковское городское по-
селение”, а также бесхозяйных объектов”

142,138 142,138 100,00

89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты му-
ниципальной собственности, получение сведений (справок) об объектах муници-
пальной собственности

118,138 118,138 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 118,138 118,138 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

118,138 118,138 100,00

89 1 01 09090  Топогеодезические работы по координированию характерных точек объектов не-
движимости

24,000 24,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,000 24,000 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

24,000 24,000 100,00

89 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение перечня муниципального жилого фонда со-
циального использования в соответствии с фактическими данными”

19,363 19,363 100,00

89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, 
ЦТИ о зарегистрированных правах на квартиры, получение сведений (справок) об 
объектах муниципальной собственности, жилого и нежилого фонда

19,363 19,363 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,363 19,363 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

19,363 19,363 100,00

89 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества, в том числе муниципального жилого фонда”

3 582,834 3 249,541 90,70

89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг 
объектов муниципальной собственности, составляющих казну Чайковского город-
ского поселения, а также пустующего муниципального жилого фонда и специали-
зированного жилого фонда, информационное обеспечение, уплата налогов (НДС, 
транспортный налог)

3 582,834 3 249,541 90,70

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 435,746 3 240,496 94,32

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

3 435,746 3 240,496 94,32

 800 Иные бюджетные ассигнования 147,088 9,045 6,15

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

147,088 9,045 6,15

89 1 05 00000  Основное мероприятие “Осуществление полномочий собственника по вовлечению 
объектов муниципальной собственности в оборот”

222,331 222,331 100,00

89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности, рыночной стоимости права аренды

151,410 151,410 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,410 151,410 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

151,410 151,410 100,00

89 1 05 09060  Установление доступа широкого круга юридических и физических лиц, к возмож-
ности приобретения в собственность, на праве аренды, на праве безвозмездного 
пользования посредством участия в торгах (аукционах, конкурсах) (публикации в 
средствах массовой информации)

70,921 70,921 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,921 70,921 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

70,921 70,921 100,00

89 2 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение земельными участками” 661,078 511,078 77,31

89 2 02 00000  Основное мероприятие “Постановка земельных участков на кадастровый учет” 661,078 511,078 77,31

89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 661,078 511,078 77,31

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661,078 511,078 77,31

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

661,078 511,078 77,31

89 3 00 00000  Подпрограмма “Охрана, защита, воспроизводство городских лесов” 199,900 199,900 100,00

89 3 01 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов” 

199,900 199,900 100,00

89 3 01 09080  Обследование городских лесов и выявление работ необходимых к проведению в 
городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизвод-
ству городских лесов)

199,900 199,900 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,900 199,900 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

199,900 199,900 100,00

89 4 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского поселения 
на 2015-2020 годы”

7 331,498 7 331,496 100,00

89 4 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, обе-
спечение выполнения функций комитета по управлению имуществом администра-
ции Чайковского городского поселения”

7 331,498 7 331,496 100,00

89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 7 331,498 7 331,496 100,00

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

6 726,389 6 726,388 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

6 726,389 6 726,388 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 604,440 604,439 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

604,440 604,439 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,669 0,669 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

0,669 0,669 100,00

90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на территории Чай-
ковского городского поселения”

6 293,780 6 293,780 100,00

90 1 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности” 50,000 50,000 100,00
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90 1 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах Чайковского городского поселения”
50,000 50,000 100,00

90 1 02 00930  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропагандой 
правил пожарной безопасности в соответствии с сезонными рисками

50,000 50,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 50,000 50,000 100,00

90 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных 
объектах”

6 243,780 6 243,780 100,00

90 3 01 00000  Основное мероприятие “Организация деятельности профессионального аварийно-
спасательного формирования”

6 243,780 6 243,780 100,00

90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 6 203,780 6 203,780 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 203,780 6 203,780 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения, в том числе: 6 203,780 6 203,780 100,00

      средства по мероприятиям 2015 года 200,000 200,000 100,00

      средства по мероприятиям 2016 года 6 003,780 6 003,780 100,00

90 3 01 00920  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасатель-
ной службы

40,000 40,000 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

40,000 40,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 40,000 40,000 100,00

92 0 00 00000  Муниципальная программа “Обеспечение достойных условий проживания граждан 
в Чайковском городском поселении”

10 425,518 8 573,518 82,24

92 2 00 00000  Подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования “Чайковское городское поселение” 

10 425,518 8 573,518 82,24

92 2 05 00000  Основное мероприятие “Создание условий для развития территорий, занятых в 
настоящее время аварийным жилищным фондом, признанного аварийным и под-
лежащим сносу”

10 425,518 8 573,518 82,24

92 2 05 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за счет 
средств бюджета поселения без софинансирования

7 480,000 5 628,000 75,24

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

7 480,000 5 628,000 75,24

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

7 480,000 5 628,000 75,24

      средства по мероприятиям 2016 года 7 480,000 5 628,000 75,24

92 2 05 06000  Снос аварийного жилья 99,998 99,998 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,998 99,998 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

99,998 99,998 100,00

92 2 05 09502  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 1 578,826 1 578,826 100,00

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

1 578,826 1 578,826 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

1 578,826 1 578,826 100,00

  средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, из них: 1 578,826 1 578,826 100,00

      средства по мероприятиям 2015 года 1 578,826 1 578,826 100,00

92 2 05 09602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за счет 
средств краевого бюджета

829,906 829,906 100,00

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

829,906 829,906 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

829,906 829,906 100,00

      средства по мероприятиям 2015 года 829,906 829,906 100,00

92 2 05 S9602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

436,788 436,788 100,00

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

436,788 436,788 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

436,788 436,788 100,00

     средства по мероприятиям 2015 года 436,788 436,788 100,00

93 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие сферы культуры и искусства Чайковского 
городского поселения”

42 468,513 42 345,685 99,71

93 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства” 250,000 250,000 100,00

93 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение в нормативное состояние учреждений куль-
туры и искусства”

250,000 250,000 100,00

93 1 02 01070  Проведение капитальных, текущих и косметических ремонтных работ в учрежде-
ниях культуры и искусства, обновление городского пространства, создание новых 
архитектурных форм в парке культуры и отдыха

250,000 250,000 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

250,000 250,000 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

250,000 250,000 100,00

93 2 00 00000  Подпрограмма “Предоставление услуг в сфере культуры и искусства” 40 148,726 40 025,898 99,69

93 2 01 00000  Основное мероприятие “Развитие культурно-досуговой и социально-проектной 
деятельности жителей города”

170,905 137,905 80,69

93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 170,905 137,905 80,69

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,905 137,905 80,69

  Администрация Чайковского городского поселения 170,905 137,905 80,69

93 2 01 00580  Разработка и реализация инновационных, социально-значимых культурных про-
ектов и программ

150,000 150,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000 150,000 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

150,000 150,000 100,00

93 2 03 00000  Основное мероприятие “Поддержка и развитие профессионального искусства, ли-
тературы, самодеятельного и народного художественного творчества”

229,924 229,924 100,00

93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 134,424 134,424 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,544 24,544 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

24,544 24,544 100,00

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109,880 109,880 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 109,880 109,880 100,00

93 2 03 000А0  Издание книги “Веселая нотка”, посвященной 175-летию П.И. Чайковского и 
60-летию г. Чайковский

95,500 95,500 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,500 95,500 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

95,500 95,500 100,00

93 2 04 00000  Основное мероприятие “Предоставление муниципальных  услуг в сфере культу-
ры и искусства”

39 406,497 39 316,669 99,77

93 2 04 01010  Показ спектаклей (театральных постановок) 16 587,774 16 587,774 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

16 587,774 16 587,774 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

16 587,774 16 587,774 100,00

93 2 04 01020  Организация мероприятий 428,696 428,696 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

428,696 428,696 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

428,696 428,696 100,00

93 2 04 01030  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества

4 933,102 4 933,102 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 933,102 4 933,102 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

4 933,102 4 933,102 100,00

93 2 04 01040  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки

16 334,333 16 244,505 99,45

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

13 859,754 13 859,483 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

13 859,754 13 859,483 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 402,237 2 312,680 96,27

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

2 402,237 2 312,680 96,27

 800 Иные бюджетные ассигнования 72,342 72,342 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

72,342 72,342 100,00

93 2 04 01080  Предоставление муниципальной услуги по организации театрального обслужива-
ния

123,121 123,121 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

123,121 123,121 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

123,121 123,121 100,00

  средства по мероприятиям 2015 года 123,121 123,121 100,00

93 2 04 01090  Предоставление услуги по обеспечению работы творческих коллективов 249,267 249,267 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

249,267 249,267 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

249,267 249,267 100,00

  средства по мероприятиям 2015 года 249,267 249,267 100,00

93 2 04 01100  Предоставление муниципальной услуги по обеспечению культурного отдыха на-
селения

18,804 18,804 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18,804 18,804 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

18,804 18,804 100,00

  средства по мероприятиям 2015 года 18,804 18,804 100,00

93 2 04 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 700,000 700,000 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700,000 700,000 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

700,000 700,000 100,00

93 2 04 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

31,400 31,400 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31,400 31,400 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

31,400 31,400 100,00

93 2 05 00000  Основное мероприятие “Организация участия коллективов и отдельных специали-
стов в мероприятиях разного уровня”

191,400 191,400 100,00

93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 191,400 191,400 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 191,400 191,400 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

191,400 191,400 100,00

93 4 00 00000  Подпрограмма “Сохранение и популяризация историко-культурного наследия го-
рода Чайковский”

107,999 107,999 100,00

93 4 01 00000  Основное мероприятие “Сохранение и популяризация историко-культурного на-
следия города Чайковский”

107,999 107,999 100,00

93 4 01 01060  Содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном со-
стоянии

107,999 107,999 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,999 107,999 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

107,999 107,999 100,00

93 5 00 00000  Подпрограмма “Создание условий для реализации муниципальной программы” 1 961,788 1 961,788 100,00

93 5 01 00000  Основное мероприятие “Финансовое обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений и комитета по культуре, искусству и молодежной политике адми-
нистрации Чайковского городского поселения”

1 961,788 1 961,788 100,00

93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 961,788 1 961,788 100,00

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

1 861,503 1 861,503 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

1 861,503 1 861,503 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,233 100,233 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

100,233 100,233 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,052 0,052 100,00

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайков-
ского городского поселения

0,052 0,052 100,00

94 0 00 00000  Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Чайковского городского поселения”

62 360,748 62 360,748 100,00

94 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие спортивной инфраструктуры” 120,000 120,000 100,00

94 1 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение комплексной безопасности при организа-
ции физкультурно-спортивных мероприятий”

120,000 120,000 100,00

94 1 01 04600  Проведение работ по капитальному ремонту в зданиях муниципальных учреждений 
по устранению предписаний надзорных органов

120,000 120,000 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120,000 120,000 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

120,000 120,000 100,00

  средства по мероприятиям 2015 года 120,000 120,000 100,00

94 2 00 00000  Подпрограмма “Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг населению”

56 761,766 56 761,766 100,00

94 2 01 00000  Основное мероприятие “Организация предоставления физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг по подготовке спортивного резерва в муниципальных 
учреждениях администрации Чайковского городского поселения”

55 725,966 55 725,966 100,00

94 2 01 04100  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 10 545,612 10 545,612 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 545,612 10 545,612 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

10 545,612 10 545,612 100,00

94 2 01 04200  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 29 516,102 29 516,102 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

29 516,102 29 516,102 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

29 516,102 29 516,102 100,00

94 2 01 04300  Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользова-
ния в течение ограниченного времени

12 850,559 12 850,559 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 850,559 12 850,559 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

12 850,559 12 850,559 100,00

94 2 01 04500  Подготовка спортсменов различного спортивного мастерства 2 507,035 2 507,035 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 507,035 2 507,035 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

2 507,035 2 507,035 100,00

  средства по мероприятиям 2015 года 2 507,035 2 507,035 100,00

94 2 01 04700  Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг 306,658 306,658 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

306,658 306,658 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

306,658 306,658 100,00

  средства по мероприятиям 2015 года 306,658 306,658 100,00

94 2 03 00000  Основное мероприятие “Популяризация физической культуры, спорта и здорово-
го образа жизни”

1 035,800 1 035,800 100,00

94 2 03 04400  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

1 035,800 1 035,800 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 035,800 1 035,800 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

1 035,800 1 035,800 100,00

94 3 00 00000  Подпрограмма “Создание условий для реализации муниципальной программы” 5 478,982 5 478,982 100,00

94 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации муниципальной программы” 5 478,982 5 478,982 100,00

94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 772,786 1 772,786 100,00

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

1 772,761 1 772,761 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

1 772,761 1 772,761 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,025 0,025 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

0,025 0,025 100,00

94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 706,196 3 706,196 100,00

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

3 048,874 3 048,874 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

3 048,874 3 048,874 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 654,650 654,650 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

654,650 654,650 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,672 2,672 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

2,672 2,672 100,00

95 0 00 00000  Муниципальная целевая программа “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории муниципального образования “Чайковское го-
родское поселение” на 2010-2012 гг. и на перспективу до 2015 года”

389,400 389,400 100,00

95 1 00 00000  Подпрограмма “Организация системы учета используемых энергоресурсов” 389,400 389,400 100,00

95 1 00 09510  Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных до-
мах за счет средств бюджета поселения

389,400 389,400 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 389,400 389,400 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 389,400 389,400 100,00

97 0 00 00000  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образования “Чайковское город-
ское поселение” на 2013-2015 годы

15 419,993 15 419,993 100,00

97 0 05 00000  Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных аварийных жи-
лых домов”

15 419,993 15 419,993 100,00

97 0 05 09602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за счет 
средств краевого бюджета

8 695,391 8 695,391 100,00

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

8 695,391 8 695,391 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

8 695,391 8 695,391 100,00



№ 14, 28 апреля 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1515
      средства по мероприятиям 2014 года 8 695,391 8 695,391 100,00

97 0 05 S9602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

6 724,602 6 724,602 100,00

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

6 724,602 6 724,602 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

6 724,602 6 724,602 100,00

      средства по мероприятиям 2014 года 6 724,602 6 724,602 100,00

20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 51 311,423 50 963,065 99,32

20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 885,843 8 828,348 99,35

20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843 2 101,843 100,00

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

2 101,702 2 101,702 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 2 101,702 2 101,702 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,141 0,141 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 0,141 0,141 100,00

20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718 1 480,717 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 480,718 1 480,717 100,00

  Дума Чайковского городского поселения 1 480,718 1 480,717 100,00

20 1 00 02900  Содержание органов местного самоуправления 5 102,782 5 055,588 99,08

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

4 528,235 4 525,528 99,94

  Дума Чайковского городского поселения 4 528,235 4 525,528 99,94

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 571,400 526,913 92,21

  Дума Чайковского городского поселения 571,400 526,913 92,21

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,147 3,147 100,00

  Дума Чайковского городского поселения 3,147 3,147 100,00

20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий

190,200 190,200 100,00

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

75,000 75,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 75,000 75,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 115,200 115,200 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 115,200 115,200 100,00

20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения ме-
роприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

10,300 0,000 0,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,300 0,000 0,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

10,300 0,000 0,00

20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 2 527,928 2 527,928 100,00

20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 1 999,928 1 999,928 100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 999,928 1 999,928 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

1 919,278 1 919,278 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 75,650 75,650 100,00

  Дума Чайковского городского поселения 5,000 5,000 100,00

20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 100,000 100,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000 100,00

  Дума Чайковского городского поселения 30,000 30,000 100,00

20 2 00 02540  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, 
публикации нормативных актов

428,000 428,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428,000 428,000 100,00

  Дума Чайковского городского поселения 428,000 428,000 100,00

20 3 00 00000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
муниципальные программы

28 062,438 28 062,438 100,00

20 3 00 03010  Инвестиционный проект “Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, 
Пермский край”

18 062,438 18 062,438 100,00

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

18 062,438 18 062,438 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

18 062,438 18 062,438 100,00

20 3 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край 10 000,000 10 000,000 100,00

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

10 000,000 10 000,000 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

10 000,000 10 000,000 100,00

20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 179,580 1 179,580 100,00

20 4 00 00490  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

1 179,580 1 179,580 100,00

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 179,580 1 179,580 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 1 179,580 1 179,580 100,00

20 5 00 00000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 722,423 623,423 86,30

20 5 00 01100  Оказание финансовой помощи на выполнение полномочий при реализации инве-
стиционных проектов на строительство объектов общественной инфраструктуры

99,000 0,000 0,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,000 0,000 0,00

  Администрация Чайковского городского поселения 99,000 0,000 0,00

20 5 00 03100  Мероприятия в области территориального планирования 323,423 323,423 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 323,423 323,423 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 323,423 323,423 100,00

20 5 00 03200  Разработка Местных нормативов градостроительного проектирования 300,000 300,000 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 300,000 300,000 100,00

20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

2 002,451 2 002,451 100,00

20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 954,349 1 954,349 100,00

 500 Межбюджетные трансферты 1 954,349 1 954,349 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 1 954,349 1 954,349 100,00

20 6 00 00040  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной 
сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

48,102 48,102 100,00

 500 Межбюджетные трансферты 48,102 48,102 100,00

  Администрация Чайковского городского поселения 48,102 48,102 100,00

20 7 00 00000  Дорожное хозяйство 3 230,142 3 038,279 94,06

20 7 00 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 1 072,630 1 072,630 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 072,630 1 072,630 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

1 072,630 1 072,630 100,00

20 7 00 04020  Обслуживание и содержание муниципальных дорог 2 157,512 1 965,649 91,11

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 005,262 1 813,399 90,43

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

2 005,262 1 813,399 90,43

 800 Иные бюджетные ассигнования 152,250 152,250 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

152,250 152,250 100,00

20 8 00 00000  Поддержка коммунального хозяйства 36,049 36,049 100,00

20 8 00 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 36,049 36,049 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,049 36,049 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

36,049 36,049 100,00

20 9 00 00000  Благоустройство 4 005,356 4 005,356 100,00

20 9 00 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и 
дворовых территорий

1 259,948 1 259,948 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 259,948 1 259,948 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

1 259,948 1 259,948 100,00

20 9 00 05340  Обслуживание и содержание территорий 2 151,735 2 151,735 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 151,735 2 151,735 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

2 151,735 2 151,735 100,00

20 9 00 05370  Устройство детских и спортивных площадок 593,673 593,673 100,00

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 593,673 593,673 100,00

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения

593,673 593,673 100,00

20 А 00 00000  Дополнительные работы по строительству объекта “Крытый каток с ледовым по-
крытием в г. Чайковский, Пермский край”

659,213 659,213 100,00

20 А 00 03020  Дополнительные работы по строительству объекта “Крытый каток с ледовым покры-
тием в г. Чайковский, Пермский край”, не относящиеся к инвестиционному проекту

659,213 659,213 100,00

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

659,213 659,213 100,00

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения

659,213 659,213 100,00

  ИТОГО 353 
758,209

349 
699,467

98,85

Приложение 3
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 470

Отчёт об исполнении расходной части бюджета Чайковского
городского поселения по разделам и подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюджета за 2016 год
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Наименование расходов

Назначено 
на 2016 

год  
(тыс. руб.)

Исполнено
за 2016 

год  
(тыс. руб.)

Про-
цент 

испол-
нения

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 73 975,871 73 354,397 99,16

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

2 101,843 2 101,843 100,00

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 101,843 2 101,843 100,00

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 101,843 2 101,843 100,00

 20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843 2 101,843 100,00

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

2 101,702 2 101,702 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 2 101,702 2 101,702 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,141 0,141 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 0,141 0,141 100,00

0103   Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  госу-
дарственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных  об-
разований

6 583,500 6 536,305 99,28

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 583,500 6 536,305 99,28

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 583,500 6 536,305 99,28

 20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718 1 480,717 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 480,718 1 480,717 100,00

   Дума Чайковского городского поселения 1 480,718 1 480,717 100,00

 20 1 00 02900  Содержание органов местного самоуправления 5 102,782 5 055,588 99,08

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

4 528,235 4 525,528 99,94

   Дума Чайковского городского поселения 4 528,235 4 525,528 99,94

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 571,400 526,913 92,21

   Дума Чайковского городского поселения 571,400 526,913 92,21

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,147 3,147 100,00

   Дума Чайковского городского поселения 3,147 3,147 100,00

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

34 333,673 34 333,673 100,00

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 190,200 190,200 100,00

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 190,200 190,200 100,00

 20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности ад-
министративных комиссий

190,200 190,200 100,00

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

75,000 75,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 75,000 75,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 115,200 115,200 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 115,200 115,200 100,00

 87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского городского поселения”

34 143,473 34 143,473 100,00

 87 2 00 00000  Подпрограмма “Организация муниципального контроля на территории Чай-
ковского городского поселения и контроля в сфере благоустройства тер-
ритории муниципального образования “Чайковское городское поселение”

39,900 39,900 100,00

 87 2 03 00000  Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по муни-
ципальному контролю и контролю в сфере использования территории Чай-
ковского городского поселения”

39,900 39,900 100,00

 87 2 03 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 39,900 39,900 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,900 39,900 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 39,900 39,900 100,00

 87 4 00 00000  Подпрограмма “Внедрение современных информационных технологий в 
сфере муниципального управления”

803,698 803,698 100,00

 87 4 01 00000  Основное мероприятие “Реализация работ по обеспечению бесперебойно-
го функционирования средств вычислительной и офисной техники”

283,300 283,300 100,00

 87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными мате-
риалами средств вычислительной и офисной техники

36,000 36,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,000 36,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 36,000 36,000 100,00

 87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание ко-
пировальных аппаратов

98,500 98,500 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98,500 98,500 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 98,500 98,500 100,00

 87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 80,000 80,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000 80,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 80,000 80,000 100,00

 87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 68,800 68,800 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,800 68,800 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 68,800 68,800 100,00

 87 4 02 00000  Основное мероприятие “Повышение отказоустойчивости и надежности хра-
нения данных средств вычислительной и офисной техники”

139,182 139,182 100,00

 87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офис-
ной техники

139,182 139,182 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,182 139,182 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 139,182 139,182 100,00

 87 4 03 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по обеспечению бесперебойно-
го функционирования программных средств защиты информации”

193,340 193,340 100,00

 87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 193,340 193,340 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193,340 193,340 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 193,340 193,340 100,00

 87 4 04 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по повышению эффективно-
сти программного обеспечения и увеличению доли документов хранимых 
в электронном виде”

56,400 56,400 100,00

 87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 56,400 56,400 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,400 56,400 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 56,400 56,400 100,00

 87 4 06 00000  Основное мероприятие “Увеличение доступности пользователей сети ин-
тернет и ИСЭД АППК”

91,476 91,476 100,00

 87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 91,476 91,476 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,476 91,476 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 91,476 91,476 100,00

 87 4 07 00000  Основное мероприятие “Обеспечение доступности информации для насе-
ления”

40,000 40,000 100,00

 87 4 07 00710  Обеспечение хостинга сайта администрации Чайковского городского по-
селения

40,000 40,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000 40,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 40,000 40,000 100,00

 87 9 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского городского по-
селения”

33 299,875 33 299,875 100,00

 87 9 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, 
обеспечение выполнения функций администрации Чайковского городского 
поселения и повышение качества оказания исполнительными органами вла-
сти Чайковского городского поселения муниципальных услуг в сфере муни-
ципального управления”

33 299,875 33 299,875 100,00

 87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 299,875 33 299,875 100,00

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

29 643,875 29 643,875 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 29 643,875 29 643,875 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 773,789 2 773,789 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 2 773,789 2 773,789 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 882,211 882,211 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 882,211 882,211 100,00

0106   Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  орга-
нов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора

9 997,563 9 997,563 100,00

 88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чай-
ковского городского поселения”

9 997,563 9 997,563 100,00

 88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 9 997,563 9 997,563 100,00

 88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления”

9 997,563 9 997,563 100,00

 88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 997,563 9 997,563 100,00
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  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8 883,884 8 883,884 100,00

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 8 883,884 8 883,884 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 104,160 1 104,160 100,00

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 104,160 1 104,160 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 9,519 9,519 100,00

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,519 9,519 100,00

0111   Резервные фонды 19,584 0,000 0,00

 88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чай-
ковского городского поселения”

19,584 0,000 0,00

 88 1 00 00000  Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса” 19,584 0,000 0,00

 88 1 06 00000  Основное мероприятие “Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения”

19,584 0,000 0,00

 88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резерв-
ного фонда администрации Чайковского городского поселения

19,584 0,000 0,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 19,584 0,000 0,00

   Администрация Чайковского городского поселения 19,584 0,000 0,00

0113   Другие общегосударственные вопросы 20 939,708 20 385,013 97,35

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 538,228 2 527,928 99,59

 20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации прове-
дения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортиров-
ке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

10,300 0,000 0,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,300 0,000 0,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

10,300 0,000 0,00

 20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 2 527,928 2 527,928 100,00

 20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 1 999,928 1 999,928 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 999,928 1 999,928 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

1 919,278 1 919,278 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 75,650 75,650 100,00

   Дума Чайковского городского поселения 5,000 5,000 100,00

 20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 100,000 100,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000 100,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000 100,00

   Дума Чайковского городского поселения 30,000 30,000 100,00

 20 2 00 02540  Расходы на информирование населения через средства массовой инфор-
мации, публикации нормативных актов

428,000 428,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428,000 428,000 100,00

   Дума Чайковского городского поселения 428,000 428,000 100,00

 87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского городского поселения”

6 347,238 6 286,138 99,04

 87 5 00 00000  Подпрограмма “Информационная политика и общественные связи муници-
пального образования “Чайковское городское поселение”

1 089,141 1 059,010 97,23

 87 5 01 00000  Основное мероприятие “Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления МО “Чайковское городское поселение”

242,691 212,560 87,58

 87 5 01 00510  Опубликование нормативно-правовых актов администрации ЧГП с исполь-
зованием услуг по печатанию газет (опубликование НПА, информационных 
сообщений и т.п.)

242,691 212,560 87,58

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242,691 212,560 87,58

   Администрация Чайковского городского поселения 242,691 212,560 87,58

 87 5 02 00000  Основное мероприятие “Формирование позитивного имиджа администра-
ции Чайковского городского поселения”

846,450 846,450 100,00

 87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с исполь-
зованием услуг телевещания

640,000 640,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,000 640,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 640,000 640,000 100,00

 87 5 02 00540  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посред-
ством печатных изданий

127,450 127,450 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,450 127,450 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 127,450 127,450 100,00

 87 5 02 00550  Размещение информации о деятельности администрации ЧГП на официаль-
ном сайте Чайковского городского поселения

79,000 79,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,000 79,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 79,000 79,000 100,00

 87 7 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение участия жителей Чайковского городского по-
селения в местном самоуправлении”

5 207,091 5 176,122 99,41

 87 7 02 00000  Основное мероприятие “Поддержка гражданских инициатив через создание 
и координацию деятельности народной дружины по охране общественно-
го порядка, проведение общественных акций, организацию встреч органов 
местного самоуправления с населением, конкурсы социальных проектов, 
взаимодействие с некоммерческими организациями”

245,618 244,140 99,40

 87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование чле-
нов народной дружины

180,000 180,000 100,00

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

180,000 180,000 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

180,000 180,000 100,00

 87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, меро-
приятиях по уборке и благоустройству территории поселения

61,818 61,818 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 61,818 61,818 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

61,818 61,818 100,00

 87 7 02 
2П170

 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федера-
ции, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на 
территории Пермского края

3,800 2,322 61,11

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3,800 2,322 61,11

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

3,800 2,322 61,11

 87 7 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации подпрограммы” 4 961,473 4 931,982 99,41

 87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 4 961,473 4 931,982 99,41

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

3 754,033 3 754,033 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

3 754,033 3 754,033 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 135,481 1 105,990 97,40

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

1 135,481 1 105,990 97,40

  800 Иные бюджетные ассигнования 71,959 71,959 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

71,959 71,959 100,00

 87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чай-
ковского городского поселения”

51,006 51,006 100,00

 87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципаль-
ных служащих по наиболее востребованным направлениям и программам”

51,006 51,006 100,00

 87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных слу-
жащих и главы МО

51,006 51,006 100,00

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

7,670 7,670 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 7,470 7,470 100,00

   Дума Чайковского городского поселения 0,200 0,200 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,336 43,336 100,00

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 8,362 8,362 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 32,974 32,974 100,00

   Дума Чайковского городского поселения 2,000 2,000 100,00

 88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Чай-
ковского городского поселения”

95,000 95,000 100,00

 88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 95,000 95,000 100,00

 88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления”

95,000 95,000 100,00

 88 3 01 00901  Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 95,000 95,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,000 95,000 100,00

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 95,000 95,000 100,00

 89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского поселения”

11 959,242 11 475,947 95,96

 89 1 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение движимым и недвижимым му-
ниципальным имуществом”

3 966,666 3 633,373 91,60

 89 1 01 00000  Основное мероприятие “Инвентаризация всех объектов муниципальной 
собственности, принадлежащих муниципальному образованию “Чайковское 
городское поселение”, а также бесхозяйных объектов”

142,138 142,138 100,00

 89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объ-
екты муниципальной собственности, получение сведений (справок) об объ-
ектах муниципальной собственности

118,138 118,138 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 118,138 118,138 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

118,138 118,138 100,00

 89 1 01 09090  Топогеодезические работы по координированию характерных точек объек-
тов недвижимости

24,000 24,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,000 24,000 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

24,000 24,000 100,00

 89 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение перечня муниципального жилого фон-
да социального использования в соответствии с фактическими данными”

19,363 19,363 100,00

 89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОС-
РЕЕСТРа, ЦТИ о зарегистрированных правах на квартиры, получение све-
дений (справок) об объектах муниципальной собственности, жилого и не-
жилого фонда

19,363 19,363 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,363 19,363 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

19,363 19,363 100,00

 89 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение правомерного использования и со-
держания муниципального имущества, в том числе муниципального жило-
го фонда”

3 582,834 3 249,541 90,70

 89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных 
услуг объектов муниципальной собственности, составляющих казну Чайков-
ского городского поселения, а также пустующего муниципального жилого 
фонда и специализированного жилого фонда, информационное обеспече-
ние, уплата налогов (НДС, транспортный налог)

3 582,834 3 249,541 90,70

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 435,746 3 240,496 94,32

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

3 435,746 3 240,496 94,32

  800 Иные бюджетные ассигнования 147,088 9,045 6,15

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

147,088 9,045 6,15

 89 1 05 00000  Основное мероприятие “Осуществление полномочий собственника по во-
влечению объектов муниципальной собственности в оборот”

222,331 222,331 100,00

 89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности, рыночной стоимости права аренды

151,410 151,410 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,410 151,410 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

151,410 151,410 100,00

 89 1 05 09060  Установление доступа широкого круга юридических и физических лиц, к 
возможности приобретения в собственность, на праве аренды, на праве 
безвозмездного пользования посредством участия в торгах (аукционах, кон-
курсах) (публикации в средствах массовой информации)

70,921 70,921 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,921 70,921 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

70,921 70,921 100,00

 89 2 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение земельными участками” 661,078 511,078 77,31

 89 2 02 00000  Основное мероприятие “Постановка земельных участков на кадастровый учет” 661,078 511,078 77,31

 89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 661,078 511,078 77,31

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661,078 511,078 77,31

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

661,078 511,078 77,31

 89 4 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского го-
родского поселения на 2015-2020 годы”

7 331,498 7 331,496 100,00

 89 4 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных средств, 
обеспечение выполнения функций комитета по управлению имуществом ад-
министрации Чайковского городского поселения”

7 331,498 7 331,496 100,00

 89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 7 331,498 7 331,496 100,00

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

6 726,389 6 726,388 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

6 726,389 6 726,388 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 604,440 604,439 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

604,440 604,439 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,669 0,669 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

0,669 0,669 100,00

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

6 293,780 6 293,780 100,00

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6 243,780 6 243,780 100,00

 90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на террито-
рии Чайковского городского поселения”

6 243,780 6 243,780 100,00

 90 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и 
водных объектах”

6 243,780 6 243,780 100,00

 90 3 01 00000  Основное мероприятие “Организация деятельности профессионального 
аварийно-спасательного формирования”

6 243,780 6 243,780 100,00

 90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 6 203,780 6 203,780 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 203,780 6 203,780 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения, в том числе: 6 203,780 6 203,780 100,00

       средства по мероприятиям 2015 года 200,000 200,000 100,00

       средства по мероприятиям 2016 года 6 003,780 6 003,780 100,00

 90 3 01 00920  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спа-
сательной службы

40,000 40,000 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40,000 40,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 40,000 40,000 100,00

0310   Обеспечение пожарной безопасности 50,000 50,000 100,00

 90 0 00 00000  Муниципальная программа “Организация гражданской защиты на террито-
рии Чайковского городского поселения”

50,000 50,000 100,00

 90 1 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности” 50,000 50,000 100,00

 90 1 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах Чайковского городского поселения”

50,000 50,000 100,00

 90 1 02 00930  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропа-
гандой правил пожарной безопасности в соответствии с сезонными рисками

50,000 50,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 50,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 50,000 50,000 100,00

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 57 561,873 56 103,539 97,47

0405   Сельское хозяйство и рыболовство 233,900 66,400 28,39

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 66,400 66,400 100,00

 20 9 00 00000  Благоустройство 66,400 66,400 100,00

 20 9 00 05340  Обслуживание и содержание территорий 66,400 66,400 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,400 66,400 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

66,400 66,400 100,00

 85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского го-
родского поселения на 2016-2021 годы”

167,500 0,000 0,00

 85 3 00 00000  Подпрограмма “Комплексное благоустройство и содержание территорий 
муниципального образования “Чайковское городское поселение”

167,500 0,000 0,00

 85 3 03 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, уче-
ту и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвта-
назии, утилизации

167,500 0,000 0,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 167,500 0,000 0,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

167,500 0,000 0,00

0407   Лесное хозяйство 199,900 199,900 100,00

 89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского поселения”

199,900 199,900 100,00

 89 3 00 00000  Подпрограмма “Охрана, защита, воспроизводство городских лесов” 199,900 199,900 100,00

 89 3 01 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов” 

199,900 199,900 100,00

 89 3 01 09080  Обследование городских лесов и выявление работ необходимых к прове-
дению в городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов)

199,900 199,900 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,900 199,900 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

199,900 199,900 100,00

0409   Дорожное хозяйство 56 405,650 55 213,816 97,89

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 3 230,142 3 038,279 94,06

 20 7 00 00000  Дорожное хозяйство 3 230,142 3 038,279 94,06

 20 7 00 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 1 072,630 1 072,630 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 072,630 1 072,630 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

1 072,630 1 072,630 100,00

 20 7 00 04020  Обслуживание и содержание муниципальных дорог 2 157,512 1 965,649 91,11

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 005,262 1 813,399 90,43

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

2 005,262 1 813,399 90,43
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  800 Иные бюджетные ассигнования 152,250 152,250 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

152,250 152,250 100,00

 84 0 00 00000  Муниципальная программа “Муниципальные дороги Чайковского городско-
го поселения”

51 176,526 50 176,555 98,05

 84 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест обще-
го пользования муниципального образования “Чайковское городское посе-
ление”

50 073,449 49 073,478 98,00

 84 1 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и 
оборудованию улично-дорожной сети и мест общего пользования”

25 094,686 24 094,715 96,02

 84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 5 095,256 5 095,256 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 095,256 5 095,256 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

5 095,256 5 095,256 100,00

   Ремонт автодороги общего пользования местного значения от ул. Лени-
на до шлагбаума ЦГБ с устройством автопарковки г. Чайковский Пермско-
го края

3 756,906 3 756,906 100,00

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пересечения 
с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Ленина, г. Чайковский

717,973 717,973 100,00

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в границах от пересечения 
с шоссе Космонавтов до пересечения с ул. Уральских танкистов, г. Чай-
ковский

121,323 121,323 100,00

   Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога 
КШТ до пересечения с ул. Кирова, г. Чайковский

299,494 299,494 100,00

   Строительный контроль при ремонте автомобильных дорог 29,123 29,123 100,00

   Устройство искусственных дорожных неровностей: ул. Вокзальная, ул. Со-
ветская

40,000 40,000 100,00

   Отсыпка ПГС переулка Шлюзовой в границах от ул. Шлюзовая до ул. Гага-
рина в связи с аварийным состоянием дороги

31,975 31,975 100,00

   Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова 98,462 98,462 100,00

 84 1 02 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 999,458 17 999,487 94,74

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 999,458 17 999,487 94,74

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

18 999,458 17 999,487 94,74

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский 18 999,458 17 999,487 94,74

 84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения

999,972 999,972 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 999,972 999,972 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

999,972 999,972 100,00

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский 999,972 999,972 100,00

 84 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение сохранности, технического обслужи-
вания и содержания объектов дорожной инфраструктуры”

24 978,763 24 978,763 100,00

 84 1 03 04020  Обслуживание и содержание муниципальных дорог 18 640,707 18 640,707 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 640,707 18 640,707 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

18 640,707 18 640,707 100,00

 84 1 03 04030  Обслуживание железнодорожных переездов 6 338,056 6 338,056 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 338,056 6 338,056 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

6 338,056 6 338,056 100,00

 84 3 00 00000  Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения муници-
пального образования “Чайковское городское поселение”

1 103,077 1 103,077 100,00

 84 3 01 00000  Основное мероприятие “Совершенствование организации дорожного дви-
жения”

1 103,077 1 103,077 100,00

 84 3 01 04050  Паспортизация дорог: разработка проекта организации дорожного движе-
ния, технического паспорта комплексного благоустройства объекта дорож-
ного хозяйства, рабочего проекта дорожной разметки

228,809 228,809 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,809 228,809 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

228,809 228,809 100,00

 84 3 01 04060  Строительство и модернизация светофорных объектов и замена их на све-
тодиодные светофоры с цифровым табло обратного отсчета времени дей-
ствия зеленого сигнала светофора

579,788 579,788 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 579,788 579,788 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

579,788 579,788 100,00

 84 3 01 04070  Ограждение тротуара по ул. Мира в районе детской больницы 294,480 294,480 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,480 294,480 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

294,480 294,480 100,00

 88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами Чай-
ковского городского поселения“

1 998,982 1 998,982 100,00

 88 1 00 00000  Подпрограмма „Организация и совершенствование бюджетного процесса“ 1 998,982 1 998,982 100,00

 88 1 06 00000  Основное мероприятие „Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения“

1 998,982 1 998,982 100,00

 88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резерв-
ного фонда администрации Чайковского городского поселения

1 998,982 1 998,982 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 998,982 1 998,982 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

1 998,982 1 998,982 100,00

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 722,423 623,423 86,30

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 722,423 623,423 86,30

 20 5 00 00000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 722,423 623,423 86,30

 20 5 00 01100  Оказание финансовой помощи на выполнение полномочий при реализации 
инвестиционных проектов на строительство объектов общественной инфра-
структуры

99,000 0,000 0,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,000 0,000 0,00

   Администрация Чайковского городского поселения 99,000 0,000 0,00

 20 5 00 03100  Мероприятия в области территориального планирования 323,423 323,423 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 323,423 323,423 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 323,423 323,423 100,00

 20 5 00 03200  Разработка Местных нормативов градостроительного проектирования 300,000 300,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 300,000 300,000 100,00

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 75 942,551 74 086,445 97,56

0501   Жилищное хозяйство 25 845,511 23 993,511 92,83

 92 0 00 00000  Муниципальная программа „Обеспечение достойных условий проживания 
граждан в Чайковском городском поселении“

10 425,518 8 573,518 82,24

 92 2 00 00000  Подпрограмма „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования „Чайковское городское поселение“ 

10 425,518 8 573,518 82,24

 92 2 05 00000  Основное мероприятие „Создание условий для развития территорий, заня-
тых в настоящее время аварийным жилищным фондом, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу“

10 425,518 8 573,518 82,24

 92 2 05 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за счет 
средств бюджета поселения без софинансирования

7 480,000 5 628,000 75,24

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

7 480,000 5 628,000 75,24

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

7 480,000 5 628,000 75,24

       средства по мероприятиям 2016 года 7 480,000 5 628,000 75,24

 92 2 05 06000  Снос аварийного жилья 99,998 99,998 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,998 99,998 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

99,998 99,998 100,00

 92 2 05 09502  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 1 578,826 1 578,826 100,00

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

1 578,826 1 578,826 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

1 578,826 1 578,826 100,00

   средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, из них: 1 578,826 1 578,826 100,00

       средства по мероприятиям 2015 года 1 578,826 1 578,826 100,00

 92 2 05 09602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за счет 
средств краевого бюджета

829,906 829,906 100,00

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

829,906 829,906 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

829,906 829,906 100,00

       средства по мероприятиям 2015 года 829,906 829,906 100,00

 92 2 05 S9602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

436,788 436,788 100,00

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

436,788 436,788 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

436,788 436,788 100,00

      средства по мероприятиям 2015 года 436,788 436,788 100,00

 97 0 00 00000  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории муниципального образования „Чайков-
ское городское поселение“ на 2013-2015 годы

15 419,993 15 419,993 100,00

 97 0 05 00000  Основное мероприятие „Переселение граждан из многоквартирных аварий-
ных жилых домов“

15 419,993 15 419,993 100,00

 97 0 05 09602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за счет 
средств краевого бюджета

8 695,391 8 695,391 100,00

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

8 695,391 8 695,391 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

8 695,391 8 695,391 100,00

       средства по мероприятиям 2014 года 8 695,391 8 695,391 100,00

 97 0 05 
S9602

 Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

6 724,602 6 724,602 100,00

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

6 724,602 6 724,602 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

6 724,602 6 724,602 100,00

       средства по мероприятиям 2014 года 6 724,602 6 724,602 100,00

0502   Коммунальное хозяйство 1 469,259 1 469,259 100,00

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 36,049 36,049 100,00

 20 8 00 00000  Поддержка коммунального хозяйства 36,049 36,049 100,00

 20 8 00 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 36,049 36,049 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,049 36,049 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

36,049 36,049 100,00

 86 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры территории Чайковского городского поселения“

533,394 533,394 100,00

 86 1 00 00000  Подпрограмма „Строительство газопроводов и газификация микрорайонов 
муниципального образования „Чайковское городское поселение“

533,394 533,394 100,00

 86 1 01 00000  Основное мероприятие „Проведение работ по устройству, реконструкции и 
содержанию инженерных систем газоснабжения“

533,394 533,394 100,00

 86 1 01 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 533,394 533,394 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 533,394 533,394 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

533,394 533,394 100,00

 88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами Чай-
ковского городского поселения“

510,416 510,416 100,00

 88 1 00 00000  Подпрограмма „Организация и совершенствование бюджетного процесса“ 510,416 510,416 100,00

 88 1 06 00000  Основное мероприятие „Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения“

510,416 510,416 100,00

 88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резерв-
ного фонда администрации Чайковского городского поселения

510,416 510,416 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510,416 510,416 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

510,416 510,416 100,00

 95 0 00 00000  Муниципальная целевая программа „Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории муниципального образования 
„Чайковское городское поселение“ на 2010-2012 гг. и на перспективу до 
2015 года“

389,400 389,400 100,00

 95 1 00 00000  Подпрограмма „Организация системы учета используемых энергоресурсов“ 389,400 389,400 100,00

 95 1 00 09510  Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартир-
ных домах за счет средств бюджета поселения

389,400 389,400 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 389,400 389,400 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 389,400 389,400 100,00

0503   Благоустройство 34 162,333 34 162,333 100,00

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 3 938,956 3 938,956 100,00

 20 9 00 00000  Благоустройство 3 938,956 3 938,956 100,00

 20 9 00 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной 
сети и дворовых территорий

1 259,948 1 259,948 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 259,948 1 259,948 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

1 259,948 1 259,948 100,00

 20 9 00 05340  Обслуживание и содержание территорий 2 085,335 2 085,335 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 085,335 2 085,335 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

2 085,335 2 085,335 100,00

 20 9 00 05370  Устройство детских и спортивных площадок 593,673 593,673 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 593,673 593,673 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

593,673 593,673 100,00

 85 0 00 00000  Муниципальная программа „Благоустройство территории Чайковского го-
родского поселения на 2016-2021 годы“

30 223,377 30 223,377 100,00

 85 1 00 00000  Подпрограмма „Благоустройство дворовых и придомовых территорий муни-
ципального образования „Чайковское городское поселение“

25 419,632 25 419,632 100,00

 85 1 02 00000  Основное мероприятие „Проведение работ по ремонту, реконструкции и 
оборудованию придомовых и дворовых территорий“

25 419,632 25 419,632 100,00

 85 1 02 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной 
сети и дворовых территорий

25 419,632 25 419,632 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 419,632 25 419,632 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

25 419,632 25 419,632 100,00

 85 2 00 00000  Подпрограмма „Устройство и содержание детских и спортивных площадок 
муниципального образования „Чайковское городское поселение“

903,699 903,699 100,00

 85 2 01 00000  Основное мероприятие „Разработка планового подхода к содержанию и 
благоустройству детских и спортивных площадок“

903,699 903,699 100,00

 85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 424,964 424,964 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 424,964 424,964 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

424,964 424,964 100,00

 85 2 01 05380  Устройство игровых и спортивных форм на детских площадках 478,735 478,735 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 478,735 478,735 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

478,735 478,735 100,00

 85 3 00 00000  Подпрограмма „Комплексное благоустройство и содержание территорий 
муниципального образования „Чайковское городское поселение“

3 088,570 3 088,570 100,00

 85 3 02 00000  Основное мероприятие „Проведение мероприятий по ремонту или рекон-
струкции мест общего пользования“

299,949 299,949 100,00

 85 3 02 05330  Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего поль-
зования

299,949 299,949 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,949 299,949 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

299,949 299,949 100,00

 85 3 03 00000  Основное мероприятие „Обеспечение сохранности, техническое обслужива-
ние и содержание территорий“

2 788,621 2 788,621 100,00

 85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 2 788,621 2 788,621 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 788,621 2 788,621 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

2 788,621 2 788,621 100,00

 85 4 00 00000  Подпрограмма „Содержание и развитие зеленых насаждений муниципаль-
ного образования „Чайковское городское поселение“

811,476 811,476 100,00

 85 4 01 00000  Основное мероприятие „Контроль за содержанием древесно-кустарниковой 
растительности, газонов и клумб“

811,476 811,476 100,00

 85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего 
пользования

811,476 811,476 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811,476 811,476 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

811,476 811,476 100,00

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 465,448 14 461,342 99,97

 85 0 00 00000  Муниципальная программа „Благоустройство территории Чайковского го-
родского поселения на 2016-2021 годы“

14 465,448 14 461,342 99,97

 85 5 00 00000  Подпрограмма „Обеспечение реализации муниципальной программы на 
2016-2021 годы“

14 465,448 14 461,342 99,97

 85 5 01 00000  Основное мероприятие „Организация эффективной работы учреждения пу-
тем качественного материально-технического и информационного обеспе-
чения, а также выполнение мероприятий по содержанию учреждения“

14 465,448 14 461,342 99,97

 85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ „Жилкомэнергосервис“ 14 465,448 14 461,342 99,97

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

12 011,740 12 011,740 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

12 011,740 12 011,740 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 727,640 723,534 99,44

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

727,640 723,534 99,44

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 726,068 1 726,068 100,00

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городско-
го поселения

1 726,068 1 726,068 100,00

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 43 213,633 43 090,805 99,72

0801   Культура 39 656,497 39 566,669 99,77

 93 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие сферы культуры и искусства Чайков-
ского городского поселения“

39 656,497 39 566,669 99,77

 93 1 00 00000  Подпрограмма „Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства“ 250,000 250,000 100,00
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 93 1 02 00000  Основное мероприятие „Приведение в нормативное состояние учреждений 

культуры и искусства“
250,000 250,000 100,00

 93 1 02 01070  Проведение капитальных, текущих и косметических ремонтных работ в уч-
реждениях культуры и искусства, обновление городского пространства, соз-
дание новых архитектурных форм в парке культуры и отдыха

250,000 250,000 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

250,000 250,000 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

250,000 250,000 100,00

 93 2 00 00000  Подпрограмма „Предоставление услуг в сфере культуры и искусства“ 39 406,497 39 316,669 99,77

 93 2 04 00000  Основное мероприятие „Предоставление муниципальных  услуг в сфере 
культуры и искусства“

39 406,497 39 316,669 99,77

 93 2 04 01010  Показ спектаклей (театральных постановок) 16 587,774 16 587,774 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 587,774 16 587,774 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

16 587,774 16 587,774 100,00

 93 2 04 01020  Организация мероприятий 428,696 428,696 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

428,696 428,696 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

428,696 428,696 100,00

 93 2 04 01030  Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

4 933,102 4 933,102 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 933,102 4 933,102 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

4 933,102 4 933,102 100,00

 93 2 04 01040  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки

16 334,333 16 244,505 99,45

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

13 859,754 13 859,483 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

13 859,754 13 859,483 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 402,237 2 312,680 96,27

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

2 402,237 2 312,680 96,27

  800 Иные бюджетные ассигнования 72,342 72,342 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

72,342 72,342 100,00

 93 2 04 01080  Предоставление муниципальной услуги по организации театрального об-
служивания

123,121 123,121 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

123,121 123,121 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

123,121 123,121 100,00

   средства по мероприятиям 2015 года 123,121 123,121 100,00

 93 2 04 01090  Предоставление услуги по обеспечению работы творческих коллективов 249,267 249,267 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

249,267 249,267 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

249,267 249,267 100,00

   средства по мероприятиям 2015 года 249,267 249,267 100,00

 93 2 04 01100  Предоставление муниципальной услуги по обеспечению культурного отды-
ха населения

18,804 18,804 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18,804 18,804 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

18,804 18,804 100,00

   средства по мероприятиям 2015 года 18,804 18,804 100,00

 93 2 04 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 700,000 700,000 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700,000 700,000 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

700,000 700,000 100,00

 93 2 04 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета

31,400 31,400 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31,400 31,400 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

31,400 31,400 100,00

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 557,136 3 524,136 99,07

 87 0 00 00000  Муниципальная программа „Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского городского поселения“

745,120 745,120 100,00

 87 5 00 00000  Подпрограмма „Информационная политика и общественные связи муници-
пального образования „Чайковское городское поселение“

735,960 735,960 100,00

 87 5 02 00000  Основное мероприятие „Формирование позитивного имиджа администра-
ции Чайковского городского поселения“

70,000 70,000 100,00

 87 5 02 00560  Обеспечение печатной, рекламной и сувенирной продукцией официальных 
праздничных и юбилейных дат и других мероприятий

70,000 70,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,000 70,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000 100,00

 87 5 04 00000  Основное мероприятие „Формирование системы социального партнерства 
со средствами массовой информации и коммуникации, общественными ин-
ститутами и гражданами для использования их потенциала в реализации го-
родских социально-значимых проектов“

665,960 665,960 100,00

 87 5 04 00570  Организация официальных и представительских мероприятий с участием 
главы города и заместителей главы города, сопровождение на массовых 
мероприятиях

665,960 665,960 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 665,960 665,960 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 665,960 665,960 100,00

 87 8 00 00000  Подпрограмма „Повышение квалификации муниципальных служащих Чай-
ковского городского поселения“

9,160 9,160 100,00

 87 8 02 00000  Основное мероприятие „Обеспечение системного обучения муниципаль-
ных служащих по наиболее востребованным направлениям и программам“

9,160 9,160 100,00

 87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных слу-
жащих и главы МО

9,160 9,160 100,00

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

0,400 0,400 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

0,400 0,400 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,760 8,760 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

8,760 8,760 100,00

 93 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие сферы культуры и искусства Чайков-
ского городского поселения“

2 812,016 2 779,016 98,83

 93 2 00 00000  Подпрограмма „Предоставление услуг в сфере культуры и искусства“ 742,229 709,229 95,55

 93 2 01 00000  Основное мероприятие „Развитие культурно-досуговой и социально-про-
ектной деятельности жителей города“

170,905 137,905 80,69

 93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 170,905 137,905 80,69

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,905 137,905 80,69

   Администрация Чайковского городского поселения 170,905 137,905 80,69

 93 2 01 00580  Разработка и реализация инновационных, социально-значимых культурных 
проектов и программ

150,000 150,000 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,000 150,000 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

150,000 150,000 100,00

 93 2 03 00000  Основное мероприятие „Поддержка и развитие профессионального искусства, 
литературы, самодеятельного и народного художественного творчества“

229,924 229,924 100,00

 93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 134,424 134,424 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,544 24,544 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

24,544 24,544 100,00

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109,880 109,880 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 109,880 109,880 100,00

 93 2 03 000А0  Издание книги „Веселая нотка“, посвященной 175-летию П.И. Чайковского 
и 60-летию г. Чайковский

95,500 95,500 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,500 95,500 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

95,500 95,500 100,00

 93 2 05 00000  Основное мероприятие „Организация участия коллективов и отдельных спе-
циалистов в мероприятиях разного уровня“

191,400 191,400 100,00

 93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 191,400 191,400 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 191,400 191,400 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

191,400 191,400 100,00

 93 4 00 00000  Подпрограмма „Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия города Чайковский“

107,999 107,999 100,00

 93 4 01 00000  Основное мероприятие „Сохранение и популяризация историко-культурного 
наследия города Чайковский“

107,999 107,999 100,00

 93 4 01 01060  Содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворитель-
ном состоянии

107,999 107,999 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,999 107,999 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

107,999 107,999 100,00

 93 5 00 00000  Подпрограмма „Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы“

1 961,788 1 961,788 100,00

 93 5 01 00000  Основное мероприятие „Финансовое обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений и комитета по культуре, искусству и молодежной по-
литике администрации Чайковского городского поселения“

1 961,788 1 961,788 100,00

 93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 961,788 1 961,788 100,00

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

1 861,503 1 861,503 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

1 861,503 1 861,503 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,233 100,233 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

100,233 100,233 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,052 0,052 100,00

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

0,052 0,052 100,00

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 252,031 3 252,031 100,00

1001   Пенсионное обеспечение 1 179,580 1 179,580 100,00

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 179,580 1 179,580 100,00

 20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 179,580 1 179,580 100,00

 20 4 00 00490  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

1 179,580 1 179,580 100,00

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 179,580 1 179,580 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 1 179,580 1 179,580 100,00

1003   Социальное обеспечение населения 2 072,451 2 072,451 100,00

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 002,451 2 002,451 100,00

 20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с за-
ключенными соглашениями

2 002,451 2 002,451 100,00

 20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 954,349 1 954,349 100,00

  500 Межбюджетные трансферты 1 954,349 1 954,349 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 1 954,349 1 954,349 100,00

 20 6 00 00040  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджет-
ной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

48,102 48,102 100,00

  500 Межбюджетные трансферты 48,102 48,102 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 48,102 48,102 100,00

 88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами Чай-
ковского городского поселения“

70,000 70,000 100,00

 88 1 00 00000  Подпрограмма „Организация и совершенствование бюджетного процесса“ 70,000 70,000 100,00

 88 1 06 00000  Основное мероприятие „Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения“

70,000 70,000 100,00

 88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резерв-
ного фонда администрации Чайковского городского поселения

70,000 70,000 100,00

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,000 70,000 100,00

   Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000 100,00

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 91 082,399 91 082,399 100,00

1101   Физическая культура 42 995,407 42 995,407 100,00

 94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Чайковского городского поселения“

42 995,407 42 995,407 100,00

 94 1 00 00000  Подпрограмма „Развитие спортивной инфраструктуры“ 120,000 120,000 100,00

 94 1 01 00000  Основное мероприятие „Обеспечение комплексной безопасности при орга-
низации физкультурно-спортивных мероприятий“

120,000 120,000 100,00

 94 1 01 04600  Проведение работ по капитальному ремонту в зданиях муниципальных уч-
реждений по устранению предписаний надзорных органов

120,000 120,000 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,000 120,000 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

120,000 120,000 100,00

   средства по мероприятиям 2015 года 120,000 120,000 100,00

 94 2 00 00000  Подпрограмма „Организация предоставления физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных услуг населению“

42 875,407 42 875,407 100,00

 94 2 01 00000  Основное мероприятие „Организация предоставления физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных услуг по подготовке спортивного резерва в му-
ниципальных учреждениях администрации Чайковского городского поселе-
ния“

42 875,407 42 875,407 100,00

 94 2 01 04100  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 10 545,612 10 545,612 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 545,612 10 545,612 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

10 545,612 10 545,612 100,00

 94 2 01 04200  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 29 516,102 29 516,102 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 516,102 29 516,102 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

29 516,102 29 516,102 100,00

 94 2 01 04500  Подготовка спортсменов различного спортивного мастерства 2 507,035 2 507,035 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 507,035 2 507,035 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

2 507,035 2 507,035 100,00

   средства по мероприятиям 2015 года 2 507,035 2 507,035 100,00

 94 2 01 04700  Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг 306,658 306,658 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

306,658 306,658 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

306,658 306,658 100,00

   средства по мероприятиям 2015 года 306,658 306,658 100,00

1102   Массовый спорт 42 608,010 42 608,010 100,00

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 28 721,651 28 721,651 100,00

 20 3 00 00000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в муниципальные программы

28 062,438 28 062,438 100,00

 20 3 00 03010  Инвестиционный проект „Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайков-
ский, Пермский край“

18 062,438 18 062,438 100,00

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

18 062,438 18 062,438 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

18 062,438 18 062,438 100,00

 20 3 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г. Чайковский, Перм-
ский край

10 000,000 10 000,000 100,00

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 000,000 10 000,000 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

10 000,000 10 000,000 100,00

 20 А 00 00000  Дополнительные работы по строительству объекта „Крытый каток с ледо-
вым покрытием в г. Чайковский, Пермский край“

659,213 659,213 100,00

 20 А 00 03020  Дополнительные работы по строительству объекта „Крытый каток с ледо-
вым покрытием в г. Чайковский, Пермский край“, не относящиеся к инве-
стиционному проекту

659,213 659,213 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

659,213 659,213 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

659,213 659,213 100,00

 94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Чайковского городского поселения „

13 886,359 13 886,359 100,00

 94 2 00 00000  Подпрограмма „Организация предоставления физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных услуг населению“

13 886,359 13 886,359 100,00

 94 2 01 00000  Основное мероприятие „Организация предоставления физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных услуг по подготовке спортивного резерва в муни-
ципальных учреждениях администрации Чайковского городского поселения“

12 850,559 12 850,559 100,00

 94 2 01 04300  Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени

12 850,559 12 850,559 100,00

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 850,559 12 850,559 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

12 850,559 12 850,559 100,00

 94 2 03 00000  Основное мероприятие „Популяризация физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни“

1 035,800 1 035,800 100,00

 94 2 03 04400  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

1 035,800 1 035,800 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 035,800 1 035,800 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

1 035,800 1 035,800 100,00

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 478,982 5 478,982 100,00

 94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Чайковского городского поселения „

5 478,982 5 478,982 100,00
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 94 3 00 00000  Подпрограмма „Создание условий для реализации муниципальной про-

граммы“
5 478,982 5 478,982 100,00

 94 3 01 00000  Основное мероприятие „Обеспечение реализации муниципальной программы“ 5 478,982 5 478,982 100,00

 94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 772,786 1 772,786 100,00

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

1 772,761 1 772,761 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

1 772,761 1 772,761 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,025 0,025 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

0,025 0,025 100,00

 94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 706,196 3 706,196 100,00

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

3 048,874 3 048,874 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

3 048,874 3 048,874 100,00

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 654,650 654,650 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

654,650 654,650 100,00

  800 Иные бюджетные ассигнования 2,672 2,672 100,00

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайков-
ского городского поселения

2,672 2,672 100,00

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 436,071 2 436,071 100,00

1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 436,071 2 436,071 100,00

 88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами Чай-
ковского городского поселения“

2 436,071 2 436,071 100,00

 88 4 00 00000  Подпрограмма „Управление муниципальным долгом Чайковского городско-
го поселения“

2 436,071 2 436,071 100,00

 88 4 01 00000  Основное мероприятие „Обеспечение привлечения кредитных средств и 
минимизации стоимости муниципальных заимствований“

2 436,071 2 436,071 100,00

 88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 2 436,071 2 436,071 100,00

  700 Обслуживание муниципального долга 2 436,071 2 436,071 100,00

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 2 436,071 2 436,071 100,00

   ИТОГО 353 
758,209

349 
699,467

98,85

Приложение 4
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 470

Отчёт об исполнении расходной части бюджета Чайковского
городского поселения по ведомственной структуре расходов за 2016 год
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701     Финансовое управление администрации Чайковского городского посе-
ления

12 536,996 12 536,996 100,00

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 100,925 10 100,925 100,00

 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 997,563 9 997,563 100,00

   88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Чайковского городского поселения”

9 997,563 9 997,563 100,00

   88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 9 997,563 9 997,563 100,00

   88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления”

9 997,563 9 997,563 100,00

   88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 997,563 9 997,563 100,00

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

8 883,884 8 883,884 100,00

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

1 104,160 1 104,160 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 9,519 9,519 100,00

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 103,362 103,362 100,00

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского поселения”

8,362 8,362 100,00

   87 8 00 00000  Подпрограмма “Повышение квалификации муниципальных служащих Чай-
ковского городского поселения”

8,362 8,362 100,00

   87 8 02 00000  Основное мероприятие “Обеспечение системного обучения муниципаль-
ных служащих по наиболее востребованным направлениям и программам”

8,362 8,362 100,00

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных слу-
жащих и главы МО

8,362 8,362 100,00

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

8,362 8,362 100,00

   88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Чайковского городского поселения”

95,000 95,000 100,00

   88 3 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” 95,000 95,000 100,00

   88 3 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления”

95,000 95,000 100,00

   88 3 01 00901  Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 95,000 95,000 100,00

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

95,000 95,000 100,00

 13    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 436,071 2 436,071 100,00

 13 01   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 436,071 2 436,071 100,00

   88 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Чайковского городского поселения”

2 436,071 2 436,071 100,00

   88 4 00 00000  Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Чайковского город-
ского поселения”

2 436,071 2 436,071 100,00

   88 4 01 00000  Основное мероприятие “Обеспечение привлечения кредитных средств и 
минимизации стоимости муниципальных заимствований”

2 436,071 2 436,071 100,00

   88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 2 436,071 2 436,071 100,00

    700 Обслуживание муниципального долга 2 436,071 2 436,071 100,00

702     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского город-
ского поселения

151 
488,512

147 
748,508

97,53

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 095,911 18 571,347 97,25

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 19 095,911 18 571,347 97,25

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 929,578 1 919,278 99,47

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10,300 0,000 0,00

   20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспорти-
ровке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерили-
зации), эвтаназии, утилизации

10,300 0,000 0,00

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

10,300 0,000 0,00

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 1 919,278 1 919,278 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 919,278 1 919,278 100,00

   87 0 00 00000  Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского поселения”

5 207,091 5 176,122 99,41

   87 7 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение участия жителей Чайковского городского 
поселения в местном самоуправлении”

245,618 244,140 99,40

   87 7 02 00000  Основное мероприятие “Поддержка гражданских инициатив через соз-
дание и координацию деятельности народной дружины по охране об-
щественного порядка, проведение общественных акций, организацию 
встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы соци-
альных проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями”

245,618 244,140 99,40

   87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование 
членов народной дружины

180,000 180,000 100,00

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

180,000 180,000 100,00

   87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, ме-
роприятиях по уборке и благоустройству территории поселения

61,818 61,818 100,00

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

61,818 61,818 100,00

   87 7 02 2П170  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Феде-
рации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного по-
рядка на территории Пермского края

3,800 2,322 61,11

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

3,800 2,322 61,11

   87 7 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение реализации подпрограммы” 4 961,473 4 931,982 99,41

   87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 4 961,473 4 931,982 99,41

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

3 754,033 3 754,033 100,00

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

1 135,481 1 105,990 97,40

    800 Иные бюджетные ассигнования 71,959 71,959 100,00

   89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского поселения”

11 959,242 11 475,947 95,96

   89 1 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение движимым и недвижимым 
муниципальным имуществом”

3 966,666 3 633,373 91,60

   89 1 01 00000  Основное мероприятие “Инвентаризация всех объектов муниципальной 
собственности, принадлежащих муниципальному образованию “Чайков-
ское городское поселение”, а также бесхозяйных объектов”

142,138 142,138 100,00

   89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на 
объекты муниципальной собственности, получение сведений (справок) 
об объектах муниципальной собственности

118,138 118,138 100,00

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

118,138 118,138 100,00

   89 1 01 09090  Топогеодезические работы по координированию характерных точек объ-
ектов недвижимости

24,000 24,000 100,00

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

24,000 24,000 100,00

   89 1 02 00000  Основное мероприятие “Приведение перечня муниципального жилого 
фонда социального использования в соответствии с фактическими дан-
ными”

19,363 19,363 100,00

   89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОС-
РЕЕСТРа, ЦТИ о зарегистрированных правах на квартиры, получение све-
дений (справок) об объектах муниципальной собственности, жилого и не-
жилого фонда

19,363 19,363 100,00

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

19,363 19,363 100,00

   89 1 03 00000  Основное мероприятие “Обеспечение правомерного использования и со-
держания муниципального имущества, в том числе муниципального жи-
лого фонда”

3 582,834 3 249,541 90,70

   89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных 
услуг объектов муниципальной собственности, составляющих казну Чай-
ковского городского поселения, а также пустующего муниципального жи-
лого фонда и специализированного жилого фонда, информационное обе-
спечение, уплата налогов (НДС, транспортный налог)

3 582,834 3 249,541 90,70

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

3 435,746 3 240,496 94,32

    800 Иные бюджетные ассигнования 147,088 9,045 6,15

   89 1 05 00000  Основное мероприятие “Осуществление полномочий собственника по во-
влечению объектов муниципальной собственности в оборот”

222,331 222,331 100,00

   89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности, рыночной стоимости права аренды

151,410 151,410 100,00

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

151,410 151,410 100,00

   89 1 05 09060  Установление доступа широкого круга юридических и физических лиц, к 
возможности приобретения в собственность, на праве аренды, на праве 
безвозмездного пользования посредством участия в торгах (аукционах, 
конкурсах) (публикации в средствах массовой информации)

70,921 70,921 100,00

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

70,921 70,921 100,00

   89 2 00 00000  Подпрограмма “Управление и распоряжение земельными участками” 661,078 511,078 77,31

   89 2 02 00000  Основное мероприятие “Постановка земельных участков на кадастровый 
учет”

661,078 511,078 77,31

   89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 661,078 511,078 77,31

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

661,078 511,078 77,31

   89 4 00 00000  Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
городского поселения на 2015-2020 годы”

7 331,498 7 331,496 100,00

   89 4 01 00000  Основное мероприятие “Эффективное использование бюджетных 
средств, обеспечение выполнения функций комитета по управлению иму-
ществом администрации Чайковского городского поселения”

7 331,498 7 331,496 100,00

   89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 7 331,498 7 331,496 100,00

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

6 726,389 6 726,388 100,00

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

604,440 604,439 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 0,669 0,669 100,00

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 56 839,450 55 480,116 97,61

 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 233,900 66,400 28,39

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 66,400 66,400 100,00

   20 9 00 00000  Благоустройство 66,400 66,400 100,00

   20 9 00 05340  Обслуживание и содержание территорий 66,400 66,400 100,00

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

66,400 66,400 100,00

   85 0 00 00000  Муниципальная программа “Благоустройство территории Чайковского го-
родского поселения на 2016-2021 годы”

167,500 0,000 0,00

   85 3 00 00000  Подпрограмма “Комплексное благоустройство и содержание территорий 
муниципального образования “Чайковское городское поселение”

167,500 0,000 0,00

   85 3 03 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

167,500 0,000 0,00

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

167,500 0,000 0,00

 04 07   Лесное хозяйство 199,900 199,900 100,00

   89 0 00 00000  Муниципальная программа “Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского поселения”

199,900 199,900 100,00

   89 3 00 00000  Подпрограмма “Охрана, защита, воспроизводство городских лесов” 199,900 199,900 100,00

   89 3 01 00000  Основное мероприятие “Выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов” 

199,900 199,900 100,00

   89 3 01 09080  Обследование городских лесов и выявление работ необходимых к про-
ведению в городских лесах (работы по установлению границ, охране, за-
щите, воспроизводству городских лесов)

199,900 199,900 100,00

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

199,900 199,900 100,00

 04 09   Дорожное хозяйство 56 405,650 55 213,816 97,89

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 3 230,142 3 038,279 94,06

   20 7 00 00000  Дорожное хозяйство 3 230,142 3 038,279 94,06

   20 7 00 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 1 072,630 1 072,630 100,00

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

1 072,630 1 072,630 100,00

   20 7 00 04020  Обслуживание и содержание муниципальных дорог 2 157,512 1 965,649 91,11

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

2 005,262 1 813,399 90,43

    800 Иные бюджетные ассигнования 152,250 152,250 100,00

   84 0 00 00000  Муниципальная программа “Муниципальные дороги Чайковского город-
ского поселения”

51 176,526 50 176,555 98,05

   84 1 00 00000  Подпрограмма “Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест об-
щего пользования муниципального образования “Чайковское городское 
поселение”

50 073,449 49 073,478 98,00

   84 1 02 00000  Основное мероприятие “Проведение работ по ремонту, реконструкции и 
оборудованию улично-дорожной сети и мест общего пользования”

25 094,686 24 094,715 96,02

   84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 5 095,256 5 095,256 100,00

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

5 095,256 5 095,256 100,00

     Ремонт автодороги общего пользования местного значения от ул. Лени-
на до шлагбаума ЦГБ с устройством автопарковки г. Чайковский Перм-
ского края

3 756,906 3 756,906 100,00

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пере-
сечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Ленина, г. Чайковский

717,973 717,973 100,00

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в границах от пересече-
ния с шоссе Космонавтов до пересечения с ул. Уральских танкистов, г. 
Чайковский

121,323 121,323 100,00

     Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога 
КШТ до пересечения с ул. Кирова, г. Чайковский

299,494 299,494 100,00

     Строительный контроль при ремонте автомобильных дорог 29,123 29,123 100,00

     Устройство искусственных дорожных неровностей: ул. Вокзальная, ул. 
Советская

40,000 40,000 100,00

     Отсыпка ПГС переулка Шлюзовой в границах от ул. Шлюзовая до ул. Га-
гарина в связи с аварийным состоянием дороги

31,975 31,975 100,00

     Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова 98,462 98,462 100,00

   84 1 02 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 999,458 17 999,487 94,74

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

18 999,458 17 999,487 94,74

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский 18 999,458 17 999,487 94,74

   84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

999,972 999,972 100,00

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

999,972 999,972 100,00

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский 999,972 999,972 100,00

   84 1 03 00000  Основное мероприятие „Обеспечение сохранности, технического обслу-
живания и содержания объектов дорожной инфраструктуры“

24 978,763 24 978,763 100,00

   84 1 03 04020  Обслуживание и содержание муниципальных дорог 18 640,707 18 640,707 100,00

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

18 640,707 18 640,707 100,00

   84 1 03 04030  Обслуживание железнодорожных переездов 6 338,056 6 338,056 100,00

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

6 338,056 6 338,056 100,00

   84 3 00 00000  Подпрограмма „Повышение безопасности дорожного движения муници-
пального образования „Чайковское городское поселение“

1 103,077 1 103,077 100,00
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   84 3 01 00000  Основное мероприятие „Совершенствование организации дорожного 

движения“
1 103,077 1 103,077 100,00

   84 3 01 04050  Паспортизация дорог: разработка проекта организации дорожного дви-
жения, технического паспорта комплексного благоустройства объекта до-
рожного хозяйства, рабочего проекта дорожной разметки

228,809 228,809 100,00

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

228,809 228,809 100,00

   84 3 01 04060  Строительство и модернизация светофорных объектов и замена их на 
светодиодные светофоры с цифровым табло обратного отсчета времени 
действия зеленого сигнала светофора

579,788 579,788 100,00

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

579,788 579,788 100,00

   84 3 01 04070  Ограждение тротуара по ул. Мира в районе детской больницы 294,480 294,480 100,00

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

294,480 294,480 100,00

   88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами 
Чайковского городского поселения“

1 998,982 1 998,982 100,00

   88 1 00 00000  Подпрограмма „Организация и совершенствование бюджетного процесса“ 1 998,982 1 998,982 100,00

   88 1 06 00000  Основное мероприятие „Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения“

1 998,982 1 998,982 100,00

   88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств ре-
зервного фонда администрации Чайковского городского поселения

1 998,982 1 998,982 100,00

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

1 998,982 1 998,982 100,00

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 75 553,151 73 697,045 97,54

 05 01   Жилищное хозяйство 25 845,511 23 993,511 92,83

   92 0 00 00000  Муниципальная программа „Обеспечение достойных условий проживания 
граждан в Чайковском городском поселении“

10 425,518 8 573,518 82,24

   92 2 00 00000  Подпрограмма „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования „Чайковское городское по-
селение“ 

10 425,518 8 573,518 82,24

   92 2 05 00000  Основное мероприятие „Создание условий для развития территорий, за-
нятых в настоящее время аварийным жилищным фондом, признанного 
аварийным и подлежащим сносу“

10 425,518 8 573,518 82,24

   92 2 05 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за 
счет средств бюджета поселения без софинансирования

7 480,000 5 628,000 75,24

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

7 480,000 5 628,000 75,24

       средства по мероприятиям 2016 года 7 480,000 5 628,000 75,24

   92 2 05 06000  Снос аварийного жилья 99,998 99,998 100,00

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

99,998 99,998 100,00

   92 2 05 09502  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 1 578,826 1 578,826 100,00

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

1 578,826 1 578,826 100,00

   92 2 05 09602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за 
счет средств краевого бюджета

829,906 829,906 100,00

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

829,906 829,906 100,00

       средства по мероприятиям 2015 года 829,906 829,906 100,00

   92 2 05 S9602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

436,788 436,788 100,00

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

436,788 436,788 100,00

       средства по мероприятиям 2015 года 436,788 436,788 100,00

   97 0 00 00000  Муниципальная адресная программа по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального образования 
„Чайковское городское поселение“ на 2013-2015 годы

15 419,993 15 419,993 100,00

   97 0 05 00000  Основное мероприятие „Переселение граждан из многоквартирных ава-
рийных жилых домов“

15 419,993 15 419,993 100,00

   97 0 05 09602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов за 
счет средств краевого бюджета

8 695,391 8 695,391 100,00

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

8 695,391 8 695,391 100,00

       средства по мероприятиям 2014 года 8 695,391 8 695,391 100,00

   97 0 05 S9602  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

6 724,602 6 724,602 100,00

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

6 724,602 6 724,602 100,00

       средства по мероприятиям 2014 года 6 724,602 6 724,602 100,00

 05 02   Коммунальное хозяйство 1 079,859 1 079,859 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 36,049 36,049 100,00

   20 8 00 00000  Поддержка коммунального хозяйства 36,049 36,049 100,00

   20 8 00 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 36,049 36,049 100,00

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

36,049 36,049 100,00

   86 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры территории Чайковского городского поселения“

533,394 533,394 100,00

   86 1 00 00000  Подпрограмма „Строительство газопроводов и газификация микрорай-
онов муниципального образования „Чайковское городское поселение“

533,394 533,394 100,00

   86 1 01 00000  Основное мероприятие „Проведение работ по устройству, реконструкции 
и содержанию инженерных систем газоснабжения“

533,394 533,394 100,00

   86 1 01 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 533,394 533,394 100,00

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

533,394 533,394 100,00

   88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами 
Чайковского городского поселения“

510,416 510,416 100,00

   88 1 00 00000  Подпрограмма „Организация и совершенствование бюджетного процесса“ 510,416 510,416 100,00

   88 1 06 00000  Основное мероприятие „Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения“

510,416 510,416 100,00

   88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств ре-
зервного фонда администрации Чайковского городского поселения

510,416 510,416 100,00

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

510,416 510,416 100,00

 05 03   Благоустройство 34 162,333 34 162,333 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 3 938,956 3 938,956 100,00

   20 9 00 00000  Благоустройство 3 938,956 3 938,956 100,00

   20 9 00 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорож-
ной сети и дворовых территорий

1 259,948 1 259,948 100,00

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

1 259,948 1 259,948 100,00

   20 9 00 05340  Обслуживание и содержание территорий 2 085,335 2 085,335 100,00

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

2 085,335 2 085,335 100,00

   20 9 00 05370  Устройство детских и спортивных площадок 593,673 593,673 100,00

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

593,673 593,673 100,00

   85 0 00 00000  Муниципальная программа „Благоустройство территории Чайковского го-
родского поселения на 2016-2021 годы“

30 223,377 30 223,377 100,00

   85 1 00 00000  Подпрограмма „Благоустройство дворовых и придомовых территорий му-
ниципального образования „Чайковское городское поселение“

25 419,632 25 419,632 100,00

   85 1 02 00000  Основное мероприятие „Проведение работ по ремонту, реконструкции и 
оборудованию придомовых и дворовых территорий“

25 419,632 25 419,632 100,00

   85 1 02 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорож-
ной сети и дворовых территорий

25 419,632 25 419,632 100,00

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

25 419,632 25 419,632 100,00

   85 2 00 00000  Подпрограмма „Устройство и содержание детских и спортивных площа-
док муниципального образования „Чайковское городское поселение“

903,699 903,699 100,00

   85 2 01 00000  Основное мероприятие „Разработка планового подхода к содержанию и 
благоустройству детских и спортивных площадок“

903,699 903,699 100,00

   85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 424,964 424,964 100,00

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

424,964 424,964 100,00

   85 2 01 05380  Устройство игровых и спортивных форм на детских площадках 478,735 478,735 100,00

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

478,735 478,735 100,00

   85 3 00 00000  Подпрограмма „Комплексное благоустройство и содержание территорий 
муниципального образования „Чайковское городское поселение“

3 088,570 3 088,570 100,00

   85 3 02 00000  Основное мероприятие „Проведение мероприятий по ремонту или рекон-
струкции мест общего пользования“

299,949 299,949 100,00

   85 3 02 05330  Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего 
пользования

299,949 299,949 100,00

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

299,949 299,949 100,00

   85 3 03 00000  Основное мероприятие „Обеспечение сохранности, техническое обслу-
живание и содержание территорий“

2 788,621 2 788,621 100,00

   85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 2 788,621 2 788,621 100,00

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

2 788,621 2 788,621 100,00

   85 4 00 00000  Подпрограмма „Содержание и развитие зеленых насаждений муници-
пального образования „Чайковское городское поселение“

811,476 811,476 100,00

   85 4 01 00000  Основное мероприятие „Контроль за содержанием древесно-кустарнико-
вой растительности, газонов и клумб“

811,476 811,476 100,00

   85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения обще-
го пользования

811,476 811,476 100,00

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

811,476 811,476 100,00

 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 465,448 14 461,342 99,97

   85 0 00 00000  Муниципальная программа „Благоустройство территории Чайковского го-
родского поселения на 2016-2021 годы“

14 465,448 14 461,342 99,97

   85 5 00 00000  Подпрограмма „Обеспечение реализации муниципальной программы на 
2016-2021 годы“

14 465,448 14 461,342 99,97

   85 5 01 00000  Основное мероприятие „Организация эффективной работы учреждения 
путем качественного материально-технического и информационного обе-
спечения, а также выполнение мероприятий по содержанию учреждения“

14 465,448 14 461,342 99,97

   85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ „Жилкомэнергосервис“ 14 465,448 14 461,342 99,97

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

12 011,740 12 011,740 100,00

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

727,640 723,534 99,44

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 726,068 1 726,068 100,00

703     Администрация Чайковского городского поселения 49 404,714 49 222,999 99,63

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 730,335 37 680,620 99,87

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 101,843 2 101,843 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 101,843 2 101,843 100,00

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 101,843 2 101,843 100,00

   20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843 2 101,843 100,00

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

2 101,702 2 101,702 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 0,141 0,141 100,00

 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

34 333,673 34 333,673 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 190,200 190,200 100,00

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 190,200 190,200 100,00

   20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

190,200 190,200 100,00

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

75,000 75,000 100,00

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

115,200 115,200 100,00

   87 0 00 00000  Муниципальная программа „Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского поселения“

34 143,473 34 143,473 100,00

   87 2 00 00000  Подпрограмма „Организация муниципального контроля на территории 
Чайковского городского поселения и контроля в сфере благоустройства 
территории муниципального образования „Чайковское городское посе-
ление“

39,900 39,900 100,00

   87 2 03 00000  Основное мероприятие „Организация и проведение мероприятий по му-
ниципальному контролю и контролю в сфере использования территории 
Чайковского городского поселения“

39,900 39,900 100,00

   87 2 03 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 39,900 39,900 100,00

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

39,900 39,900 100,00

   87 4 00 00000  Подпрограмма „Внедрение современных информационных технологий в 
сфере муниципального управления“

803,698 803,698 100,00

   87 4 01 00000  Основное мероприятие „Реализация работ по обеспечению бесперебой-
ного функционирования средств вычислительной и офисной техники“

283,300 283,300 100,00

   87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными мате-
риалами средств вычислительной и офисной техники

36,000 36,000 100,00

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

36,000 36,000 100,00

   87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание 
копировальных аппаратов

98,500 98,500 100,00

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

98,500 98,500 100,00

   87 4 01 00130  Выполнение работ по заправке и сервисному обслуживанию картриджей 80,000 80,000 100,00

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

80,000 80,000 100,00

   87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 68,800 68,800 100,00

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

68,800 68,800 100,00

   87 4 02 00000  Основное мероприятие „Повышение отказоустойчивости и надежности 
хранения данных средств вычислительной и офисной техники“

139,182 139,182 100,00

   87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офис-
ной техники

139,182 139,182 100,00

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

139,182 139,182 100,00

   87 4 03 00000  Основное мероприятие „Выполнение работ по обеспечению бесперебой-
ного функционирования программных средств защиты информации“

193,340 193,340 100,00

   87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 193,340 193,340 100,00

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

193,340 193,340 100,00

   87 4 04 00000  Основное мероприятие „Выполнение работ по повышению эффективно-
сти программного обеспечения и увеличению доли документов хранимых 
в электронном виде“

56,400 56,400 100,00

   87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 56,400 56,400 100,00

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

56,400 56,400 100,00

   87 4 06 00000  Основное мероприятие „Увеличение доступности пользователей сети ин-
тернет и ИСЭД АППК“

91,476 91,476 100,00

   87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 91,476 91,476 100,00

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

91,476 91,476 100,00

   87 4 07 00000  Основное мероприятие „Обеспечение доступности информации для на-
селения“

40,000 40,000 100,00

   87 4 07 00710  Обеспечение хостинга сайта администрации Чайковского городского по-
селения

40,000 40,000 100,00

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

40,000 40,000 100,00

   87 9 00 00000  Подпрограмма „Обеспечение реализации муниципальной программы 
„Совершенствование муниципального управления Чайковского городско-
го поселения“

33 299,875 33 299,875 100,00

   87 9 01 00000  Основное мероприятие „Эффективное использование бюджетных 
средств, обеспечение выполнения функций администрации Чайковского 
городского поселения и повышение качества оказания исполнительными 
органами власти Чайковского городского поселения муниципальных услуг 
в сфере муниципального управления“

33 299,875 33 299,875 100,00

   87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 33 299,875 33 299,875 100,00

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

29 643,875 29 643,875 100,00

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

2 773,789 2 773,789 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 882,211 882,211 100,00

 01 11   Резервные фонды 19,584 0,000 0,00

   88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами 
Чайковского городского поселения“

19,584 0,000 0,00

   88 1 00 00000  Подпрограмма „Организация и совершенствование бюджетного процесса“ 19,584 0,000 0,00

   88 1 06 00000  Основное мероприятие „Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения“

19,584 0,000 0,00

   88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств ре-
зервного фонда администрации Чайковского городского поселения

19,584 0,000 0,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 19,584 0,000 0,00

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 1 275,235 1 245,104 97,64

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 145,650 145,650 100,00

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 145,650 145,650 100,00

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 75,650 75,650 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 75,650 75,650 100,00

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 70,000 70,000 100,00

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

70,000 70,000 100,00

   87 0 00 00000  Муниципальная программа „Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского поселения“

1 129,585 1 099,454 97,33

   87 5 00 00000  Подпрограмма „Информационная политика и общественные связи муни-
ципального образования „Чайковское городское поселение“

1 089,141 1 059,010 97,23

   87 5 01 00000  Основное мероприятие „Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления МО „Чайковское городское поселение“

242,691 212,560 87,58

   87 5 01 00510  Опубликование нормативно-правовых актов администрации ЧГП с ис-
пользованием услуг по печатанию газет (опубликование НПА, информа-
ционных сообщений и т.п.)

242,691 212,560 87,58

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

242,691 212,560 87,58

   87 5 02 00000  Основное мероприятие „Формирование позитивного имиджа админи-
страции Чайковского городского поселения“

846,450 846,450 100,00

   87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с ис-
пользованием услуг телевещания

640,000 640,000 100,00

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

640,000 640,000 100,00
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   87 5 02 00540  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посред-

ством печатных изданий
127,450 127,450 100,00

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

127,450 127,450 100,00

   87 5 02 00550  Размещение информации о деятельности администрации ЧГП на офици-
альном сайте Чайковского городского поселения

79,000 79,000 100,00

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

79,000 79,000 100,00

   87 8 00 00000  Подпрограмма „Повышение квалификации муниципальных служащих Чай-
ковского городского поселения“

40,444 40,444 100,00

   87 8 02 00000  Основное мероприятие „Обеспечение системного обучения муниципаль-
ных служащих по наиболее востребованным направлениям и программам“

40,444 40,444 100,00

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных слу-
жащих и главы МО

40,444 40,444 100,00

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

7,470 7,470 100,00

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

32,974 32,974 100,00

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

6 293,780 6 293,780 100,00

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6 243,780 6 243,780 100,00

   90 0 00 00000  Муниципальная программа „Организация гражданской защиты на терри-
тории Чайковского городского поселения“

6 243,780 6 243,780 100,00

   90 3 00 00000  Подпрограмма „Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и 
водных объектах“

6 243,780 6 243,780 100,00

   90 3 01 00000  Основное мероприятие „Организация деятельности профессионального 
аварийно-спасательного формирования“

6 243,780 6 243,780 100,00

   90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 6 203,780 6 203,780 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 203,780 6 203,780 100,00

       средства по мероприятиям 2015 года 200,000 200,000 100,00

       средства по мероприятиям 2016 года 6 003,780 6 003,780 100,00

   90 3 01 00920  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-
спасательной службы

40,000 40,000 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40,000 40,000 100,00

 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 50,000 50,000 100,00

   90 0 00 00000  Муниципальная программа „Организация гражданской защиты на терри-
тории Чайковского городского поселения“

50,000 50,000 100,00

   90 1 00 00000  Подпрограмма „Обеспечение первичных мер пожарной безопасности“ 50,000 50,000 100,00

   90 1 02 00000  Основное мероприятие „Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах Чайковского городского поселения“

50,000 50,000 100,00

   90 1 02 00930  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с про-
пагандой правил пожарной безопасности в соответствии с сезонными 
рисками

50,000 50,000 100,00

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

50,000 50,000 100,00

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 722,423 623,423 86,30

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 722,423 623,423 86,30

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 722,423 623,423 86,30

   20 5 00 00000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства

722,423 623,423 86,30

   20 5 00 01100  Оказание финансовой помощи на выполнение полномочий при реализа-
ции инвестиционных проектов на строительство объектов общественной 
инфраструктуры

99,000 0,000 0,00

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

99,000 0,000 0,00

   20 5 00 03100  Мероприятия в области территориального планирования 323,423 323,423 100,00

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

323,423 323,423 100,00

   20 5 00 03200  Разработка Местных нормативов градостроительного проектирования 300,000 300,000 100,00

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

300,000 300,000 100,00

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 389,400 389,400 100,00

 05 02   Коммунальное хозяйство 389,400 389,400 100,00

   95 0 00 00000  Муниципальная целевая программа „Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образо-
вания „Чайковское городское поселение“ на 2010-2012 гг. и на перспек-
тиву до 2015 года“

389,400 389,400 100,00

   95 1 00 00000  Подпрограмма „Организация системы учета используемых энергоресур-
сов“

389,400 389,400 100,00

   95 1 00 09510  Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквар-
тирных домах за счет средств бюджета поселения

389,400 389,400 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 389,400 389,400 100,00

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 016,745 983,745 96,75

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 016,745 983,745 96,75

   87 0 00 00000  Муниципальная программа „Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского поселения“

735,960 735,960 100,00

   87 5 00 00000  Подпрограмма „Информационная политика и общественные связи муни-
ципального образования „Чайковское городское поселение“

735,960 735,960 100,00

   87 5 02 00000  Основное мероприятие „Формирование позитивного имиджа админи-
страции Чайковского городского поселения“

70,000 70,000 100,00

   87 5 02 00560  Обеспечение печатной, рекламной и сувенирной продукцией официаль-
ных праздничных и юбилейных дат и других мероприятий

70,000 70,000 100,00

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

70,000 70,000 100,00

   87 5 04 00000  Основное мероприятие „Формирование системы социального партнер-
ства со средствами массовой информации и коммуникации, обществен-
ными институтами и гражданами для использования их потенциала в ре-
ализации городских социально-значимых проектов“

665,960 665,960 100,00

   87 5 04 00570  Организация официальных и представительских мероприятий с участи-
ем главы города и заместителей главы города, сопровождение на мас-
совых мероприятиях

665,960 665,960 100,00

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

665,960 665,960 100,00

   93 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие сферы культуры и искусства Чай-
ковского городского поселения“

280,785 247,785 88,25

   93 2 00 00000  Подпрограмма „Предоставление услуг в сфере культуры и искусства“ 280,785 247,785 88,25

   93 2 01 00000  Основное мероприятие „Развитие культурно-досуговой и социально-про-
ектной деятельности жителей города“

170,905 137,905 80,69

   93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 170,905 137,905 80,69

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

170,905 137,905 80,69

   93 2 03 00000  Основное мероприятие „Поддержка и развитие профессионального ис-
кусства, литературы, самодеятельного и народного художественного 
творчества“

109,880 109,880 100,00

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 109,880 109,880 100,00

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109,880 109,880 100,00

 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 252,031 3 252,031 100,00

 10 01   Пенсионное обеспечение 1 179,580 1 179,580 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 179,580 1 179,580 100,00

   20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 179,580 1 179,580 100,00

   20 4 00 00490  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

1 179,580 1 179,580 100,00

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 179,580 1 179,580 100,00

 10 03   Социальное обеспечение населения 2 072,451 2 072,451 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 002,451 2 002,451 100,00

   20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с за-
ключенными соглашениями

2 002,451 2 002,451 100,00

   20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 954,349 1 954,349 100,00

    500 Межбюджетные трансферты 1 954,349 1 954,349 100,00

   20 6 00 00040  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюд-
жетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние

48,102 48,102 100,00

    500 Межбюджетные трансферты 48,102 48,102 100,00

   88 0 00 00000  Муниципальная программа „Управление муниципальными финансами 
Чайковского городского поселения“

70,000 70,000 100,00

   88 1 00 00000  Подпрограмма „Организация и совершенствование бюджетного процесса“ 70,000 70,000 100,00

   88 1 06 00000  Основное мероприятие „Резервный фонд администрации Чайковского го-
родского поселения“

70,000 70,000 100,00

   88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств ре-
зервного фонда администрации Чайковского городского поселения

70,000 70,000 100,00

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,000 70,000 100,00

704     Дума Чайковского городского поселения 7 048,700 7 001,505 99,33

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 048,700 7 001,505 99,33

 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

6 583,500 6 536,305 99,28

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 583,500 6 536,305 99,28

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 583,500 6 536,305 99,28

   20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718 1 480,717 100,00

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

1 480,718 1 480,717 100,00

   20 1 00 02900  Содержание органов местного самоуправления 5 102,782 5 055,588 99,08

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

4 528,235 4 525,528 99,94

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

571,400 526,913 92,21

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,147 3,147 100,00

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 465,200 465,200 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 463,000 463,000 100,00

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 463,000 463,000 100,00

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 5,000 5,000 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 5,000 5,000 100,00

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 30,000 30,000 100,00

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

30,000 30,000 100,00

   20 2 00 02540  Расходы на информирование населения через средства массовой инфор-
мации, публикации нормативных актов

428,000 428,000 100,00

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

428,000 428,000 100,00

   87 0 00 00000  Муниципальная программа „Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского поселения“

2,200 2,200 100,00

   87 8 02 00000  Основное мероприятие „Обеспечение системного обучения муниципаль-
ных служащих по наиболее востребованным направлениям и програм-
мам“

2,200 2,200 100,00

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных слу-
жащих и главы МО

2,200 2,200 100,00

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

0,200 0,200 100,00

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

2,000 2,000 100,00

705     Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чай-
ковского городского поселения

91 082,399 91 082,399 100,00

 11    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 91 082,399 91 082,399 100,00

 11 01   Физическая культура 42 995,407 42 995,407 100,00

   94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на 
территории Чайковского городского поселения“

42 995,407 42 995,407 100,00

   94 1 00 00000  Подпрограмма „Развитие спортивной инфраструктуры“ 120,000 120,000 100,00

   94 1 01 00000  Основное мероприятие „Обеспечение комплексной безопасности при ор-
ганизации физкультурно-спортивных мероприятий“

120,000 120,000 100,00

   94 1 01 04600  Проведение работ по капитальному ремонту в зданиях муниципальных уч-
реждений по устранению предписаний надзорных органов

120,000 120,000 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,000 120,000 100,00

     средства по мероприятиям 2015 года 120,000 120,000 100,00

   94 2 00 00000  Подпрограмма „Организация предоставления физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг населению“

42 875,407 42 875,407 100,00

   94 2 01 00000  Основное мероприятие „Организация предоставления физкультурно-оз-
доровительных и спортивных услуг по подготовке спортивного резерва в 
муниципальных учреждениях администрации Чайковского городского по-
селения“

42 875,407 42 875,407 100,00

   94 2 01 04100  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 10 545,612 10 545,612 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 545,612 10 545,612 100,00

   94 2 01 04200  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 29 516,102 29 516,102 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 516,102 29 516,102 100,00

   94 2 01 04500  Подготовка спортсменов различного спортивного мастерства 2 507,035 2 507,035 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 507,035 2 507,035 100,00

     средства по мероприятиям 2015 года 2 507,035 2 507,035 100,00

   94 2 01 04700  Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг 306,658 306,658 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

306,658 306,658 100,00

     средства по мероприятиям 2015 года 306,658 306,658 100,00

 11 02   Массовый спорт 42 608,010 42 608,010 100,00

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 28 721,651 28 721,651 100,00

   20 3 00 00000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в муниципальные программы

28 062,438 28 062,438 100,00

   20 3 00 03010  Инвестиционный проект „Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайков-
ский, Пермский край“

18 062,438 18 062,438 100,00

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

18 062,438 18 062,438 100,00

   20 3 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г. Чайковский, 
Пермский край

10 000,000 10 000,000 100,00

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

10 000,000 10 000,000 100,00

   20 А 00 00000  Дополнительные работы по строительству объекта „Крытый каток с ледо-
вым покрытием в г. Чайковский, Пермский край“

659,213 659,213 100,00

   20 А 00 03020  Дополнительные работы по строительству объекта „Крытый каток с ледо-
вым покрытием в г. Чайковский, Пермский край“, не относящиеся к ин-
вестиционному проекту

659,213 659,213 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

659,213 659,213 100,00

   94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на 
территории Чайковского городского поселения „

13 886,359 13 886,359 100,00

   94 2 00 00000  Подпрограмма „Организация предоставления физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг населению“

13 886,359 13 886,359 100,00

   94 2 01 00000  Основное мероприятие „Организация предоставления физкультурно-оз-
доровительных и спортивных услуг по подготовке спортивного резерва в 
муниципальных учреждениях администрации Чайковского городского по-
селения“

12 850,559 12 850,559 100,00

   94 2 01 04300  Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени

12 850,559 12 850,559 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 850,559 12 850,559 100,00

   94 2 03 00000  Основное мероприятие „Популяризация физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни“

1 035,800 1 035,800 100,00

   94 2 03 04400  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

1 035,800 1 035,800 100,00

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

1 035,800 1 035,800 100,00

 11 05   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 478,982 5 478,982 100,00

   94 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие физической культуры и спорта на 
территории Чайковского городского поселения „

5 478,982 5 478,982 100,00

   94 3 00 00000  Подпрограмма „Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы“

5 478,982 5 478,982 100,00

   94 3 01 00000  Основное мероприятие „Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы“

5 478,982 5 478,982 100,00

   94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 772,786 1 772,786 100,00

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

1 772,761 1 772,761 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 0,025 0,025 100,00

   94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 706,196 3 706,196 100,00

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

3 048,874 3 048,874 100,00

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

654,650 654,650 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 2,672 2,672 100,00

706     Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения

42 196,888 42 107,060 99,79

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 42 196,888 42 107,060 99,79

 08 01   Культура 39 656,497 39 566,669 99,77

   93 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие сферы культуры и искусства Чай-
ковского городского поселения“

39 656,497 39 566,669 99,77

   93 1 00 00000  Подпрограмма „Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства“ 250,000 250,000 100,00

   93 1 02 00000  Основное мероприятие „Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний культуры и искусства“

250,000 250,000 100,00

   93 1 02 01070  Проведение капитальных, текущих и косметических ремонтных работ в 
учреждениях культуры и искусства, обновление городского пространства, 
создание новых архитектурных форм в парке культуры и отдыха

250,000 250,000 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

250,000 250,000 100,00

   93 2 00 00000  Подпрограмма „Предоставление услуг в сфере культуры и искусства“ 39 406,497 39 316,669 99,77

   93 2 04 00000  Основное мероприятие „Предоставление муниципальных услуг в сфере 
культуры и искусства“

39 406,497 39 316,669 99,77

   93 2 04 01010  Показ спектаклей (театральных постановок) 16 587,774 16 587,774 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 587,774 16 587,774 100,00

   93 2 04 01020  Организация мероприятий 428,696 428,696 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

428,696 428,696 100,00

   93 2 04 01030  Организация деятельности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества

4 933,102 4 933,102 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 933,102 4 933,102 100,00
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   93 2 04 01040  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки
16 334,333 16 244,505 99,45

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

13 859,754 13 859,483 100,00

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

2 402,237 2 312,680 96,27

    800 Иные бюджетные ассигнования 72,342 72,342 100,00

   93 2 04 01080  Предоставление муниципальной услуги по организации театрального об-
служивания

123,121 123,121 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

123,121 123,121 100,00

     средства по мероприятиям 2015 года 123,121 123,121 100,00

   93 2 04 01090  Предоставление услуги по обеспечению работы творческих коллективов 249,267 249,267 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

249,267 249,267 100,00

     средства по мероприятиям 2015 года 249,267 249,267 100,00

   93 2 04 01100  Предоставление муниципальной услуги по обеспечению культурного от-
дыха населения

18,804 18,804 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18,804 18,804 100,00

     средства по мероприятиям 2015 года 18,804 18,804 100,00

   93 2 04 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 700,000 700,000 100,00

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700,000 700,000 100,00

   93 2 04 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета

31,400 31,400 100,00

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

31,400 31,400 100,00

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 540,391 2 540,391 100,00

   87 8 00 00000  Подпрограмма „Повышение квалификации муниципальных служащих Чай-
ковского городского поселения“

9,160 9,160 100,00

   87 8 02 00000  Основное мероприятие „Обеспечение системного обучения муниципаль-
ных служащих по наиболее востребованным направлениям и програм-
мам“

9,160 9,160 100,00

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных слу-
жащих и главы МО

9,160 9,160 100,00

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

0,400 0,400 100,00

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

8,760 8,760 100,00

   93 0 00 00000  Муниципальная программа „Развитие сферы культуры и искусства Чай-
ковского городского поселения“

2 531,231 2 531,231 100,00

   93 2 00 00000  Подпрограмма „Предоставление услуг в сфере культуры и искусства“ 461,444 461,444 100,00

   93 2 01 00000  Основное мероприятие „Развитие культурно-досуговой и социально-про-
ектной деятельности жителей города“

150,000 150,000 100,00

   93 2 01 00090  Разработка и реализация инновационных, социально-значимых культур-
ных проектов и программ

150,000 150,000 100,00

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

150,000 150,000 100,00

   93 2 03 00000  Основное мероприятие „Поддержка и развитие профессионального ис-
кусства, литературы, самодеятельного и народного художественного 
творчества“

120,044 120,044 100,00

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 24,544 24,544 100,00

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

24,544 24,544 100,00

   93 2 03 000А0  Издание книги „Веселая нотка“, посвященной 175-летию П.И. Чайковско-
го и 60-летию г. Чайковский

95,500 95,500 100,00

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

95,500 95,500 100,00

   93 2 05 00000  Основное мероприятие „Организация участия коллективов и отдельных 
специалистов в мероприятиях разного уровня“

191,400 191,400 100,00

   93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 191,400 191,400 100,00

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

191,400 191,400 100,00

   93 4 00 00000  Подпрограмма „Сохранение и популяризация историко-культурного на-
следия города Чайковский“

107,999 107,999 100,00

   93 4 01 00000  Основное мероприятие „Сохранение и популяризация историко-культур-
ного наследия города Чайковский“

107,999 107,999 100,00

   93 4 01 01060  Содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетвори-
тельном состоянии

107,999 107,999 100,00

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

107,999 107,999 100,00

   93 5 00 00000  Подпрограмма „Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы“

1 961,788 1 961,788 100,00

   93 5 01 00000  Основное мероприятие „Финансовое обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений и комитета по культуре, искусству и молодеж-
ной политике администрации Чайковского городского поселения“

1 961,788 1 961,788 100,00

   93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 961,788 1 961,788 100,00

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

1 861,503 1 861,503 100,00

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

100,233 100,233 100,00

    800 Иные бюджетные ассигнования 0,052 0,052 100,00

     ИТОГО 353 
758,209

349 
699,467

98,85

Приложение 5
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 470

Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита
бюджета Чайковского городского поселения за 2016 год

тыс. рублей

Код классификации источни-
ков внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Назначено 
на 2016 год  
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2016 год  
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 24 203,653 17 132,817

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 23 151,620 23 151,620

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

35 900,000 35 900,000

01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации 

35 900,000 35 900,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

-12 748,380 -12 748,380

01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

-12 748,380 -12 748,380

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 052,033 -6 018,800

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -365 454,556 -370 327,009

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -365 454,556 -370 327,009

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -365 454,556 -370 327,009

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

-365 454,556 -370 327,009

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 366 506,589 364 308,209

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 366 506,589 364 308,209

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 366 506,589 364 308,209

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

366 506,589 364 308,209

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 471

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования «Чайковское городское поселение»,
утвержденные решением Думы Чайковского
городского поселения от 21.09.2011 № 446

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 №177, 
Постановления администрации Чайковского городского поселения от 28.12.2016 № 3011 «О подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», Постановления администрации Чайковского городского поселения от 02.02.2017 № 
210 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
Чайковского городского поселения», протокола публичных слушаний от 07.04.2017, заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 07.04.2017, с целью созданий условий для планировки территории и обеспе-
чения прав и законных интересов физических и юридических лиц

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания «Чайковское городское поселение», утвержденных решением Думы Чайковского городского поселе-
ния от 21.09.2011 № 446:

1.1 в статью 41.1 «Жилые зоны»:
1.1.1 пункт 1.4. части 1«Ж-1 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей» изложить 

в новой редакции:
«1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (многоэтажных многоквартирных домов):
1) площадь земельного участка для размещения жилых зданий должна обеспечивать  возможность дво-

рового благоустройства, обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и 
размеры) устанавливаются в задании на проектирование с учетом демографического состава населения в 
соответствии с местными нормами градостроительного проектирования;

2) отступ от красной линии от многоквартирных домов до магистральных улиц – 5 м, прочих – не менее 3 м;
3) этажность – 5-9 этажей и выше;
4) коэффициент застройки в соответствии с местными  нормативами градостроительного проектиро-

вания – 0,4;
5) коэффициент плотности застройки – 1,2 в многоэтажной жилой застройке 9 этажей и выше  и 1,6 в 

жилой застройке 5-9 этажей;
6) минимальный процент озеленения – 25%;
7) предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства,  открытые стоянки для  временного хранения транспорт-
ных средств принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского город-
ского поселения.»;

1.1.2 дополнить часть 1 «Ж-1 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей» пункта-
ми 1.5.,1.6.,1.7. следующего содержания:

«1.5. Допускается:
сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к многоквартирным домам только в соответствии 

с утвержденной проектной документацией.
1.6. Не допускается:
формирование точечной высотной застройки;
на лицевых фасадах зданий размещение инженерно-технического оборудования;
сокращение площадей зеленых насаждений в существующей застройке;
самовольное переоборудование фасадов и их конструктивных элементов без согласования с админи-

страцией городского поселения, а в отношении многоквартирных жилых домов без согласования с адми-
нистрацией городского поселения и без согласия собственников помещений;

сооружение пристроек, балконов к фасадам зданий, строений, сооружений, выходящих в сторону цен-
тральных, главных и магистральных улиц.

1.7. Фасады зданий, строений сооружений, выходящих в сторону центральных, главных и магистраль-
ных улиц, в том числе устройство отдельных входов в нежилые помещения жилых домов согласовываются 
с администрацией городского поселения.

Собственники, пользователи, владельцы, арендаторы зданий, строений и сооружений обязаны обеспе-
чить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов, кровли согласно 
паспорту цветового решения фасада, утвержденному в установленном порядке.

Жилые, административные и общественные здания должны быть оборудованы номерными указателями 
и домовыми знаками установленного образца; жилые здания должны быть оборудованы указателями но-
меров подъездов и квартир.»;

1.1.3 пункт 2.4. части 2 «Ж-2 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5 этажей» изложить 
в новой редакции:

«2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные  параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (многоэтажных многоквартирных домов):

1) площадь земельного участка для размещения жилых зданий должна обеспечивать  возможность дво-
рового благоустройства, обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и 
размеры) устанавливаются в задании на проектирование с учетом демографического состава населения в 
соответствии с местными нормами градостроительного проектирования;

2) отступ от красной линии от многоквартирных домов до магистральных улиц –5 м, прочих –не менее 3м;
3) этажность –  до 5 этажей;
4) коэффициент застройки – 0,4;
5) коэффициент плотности застройки – 1,6;
6) минимальный процент озеленения – 25%;
7) размещение объектов делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого на-

значения на нижних этажах жилых зданий при наличии условий для устройства отдельных входов со сторо-
ны улицы или торца дома (за исключением дворового фасада) и парковки автотранспорта;

8) предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства,  открытые стоянки для  временного хранения транспорт-
ных средств принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского город-
ского поселения.»;

1.1.4 дополнить часть 2 «Ж-2 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5 этажей» пунктами 
2.5., 2.6.,2.7. следующего содержания:

«2.5. Допускается:
сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к  многоквартирным домам только в соответствии 

с утвержденной проектной документацией; сооружение балконов (лоджий) допускается только в границах 
вышерасположенных балконов (лоджий).

2.6. Не допускается:
формирование точечной высотной застройки;
на лицевых фасадах зданий размещение инженерно-технического оборудования;
сокращение площадей зеленых насаждений в существующей застройке;
самовольное переоборудование фасадов и их конструктивных элементов без согласования с админи-

страцией города, а в отношении многоквартирных жилых домов без согласия собственников помещений; 
сооружение пристроек, балконов к  фасадам зданий, строений, сооружений, выходящих в сторону цен-
тральных, главных и магистральных улиц.

2.7. Фасады зданий, строений сооружений, выходящих в сторону центральных, главных и магистраль-
ных улиц, в том числе устройство отдельных входов в нежилые помещения жилых домов, согласовывают-
ся с администрацией города.

Собственники, пользователи, владельцы, арендаторы зданий, строений и сооружений обязаны обеспе-
чить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов, кровли согласно 
паспорту цветового решения фасада, утвержденному в установленном порядке.

Жилые, административные и общественные здания должны быть оборудованы номерными указателями 
и домовыми знаками установленного образца; жилые здания должны быть оборудованы указателями но-
меров подъездов и квартир.»;

1.1.5 подпункт 1) пункта 3.2 части 3 «Ж-3  Зона многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа» изложить в 
новой редакции:

«1) многоквартирные жилые дома 5-9 этажей;»;
1.1.6 пункт 3.4. части 3 «Ж-3  Зона многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа»изложить в новой редакции:
«3.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

Приложение 6
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 470

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний

Председатель
Третьяков Алексей Витальевич - глава городского поселения - глава администрации Чайковского городского поселения

Секретарь
Чурилова Татьяна Александровна - главный специалист отдела бюджетной политики и планирования доходов и расходов финансового 

управления администрации Чайковского городского поселения

Члены оргкомитета:
Алтынцева Зоя Михайловна - заместитель главы городского поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по 

экономике и финансам, начальник финансового управления
Данилова Ирина Владимировна - управляющий делами Думы Чайковского городского поселения
Свечникова Марина Юрьевна - начальник отдела бюджетной политики и планирования доходов и расходов финансового управления 

администрации Чайковского городского поселения
Тараненко Мария Александровна - председатель комитета по правовым вопросам администрации Чайковского городского поселения
Тарасова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника финансового управления администрации Чайковского городского поселения
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реконструкции объектов капитального строительства (многоквартирных домов):

1) площадь земельного участка для размещения жилых зданий должна обеспечивать  возможность дво-
рового благоустройства, обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и 
размеры) устанавливаются в задании на проектирование с учетом демографического состава населения в 
соответствии с местными нормами градостроительного проектирования;

2) отступ от красной линии от многоквартирных домов до магистральных улиц – 5 м,  прочих – не менее 3 м;
3) этажность – 2-4 этажа;
4) коэффициент застройки в соответствии с местными  нормативами градостроительного проектирова-

ния – 0,3;
5) коэффициент плотности застройки – 0,6;
6) минимальный процент озеленения – 25%;
7) предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, открытые стоянки для  временного хранения транспортных средств 
принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местными нормативами 
градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского городского поселения.»;

1.1.7 дополнить часть 3 «Ж-3 Зона многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа» пунктами 3.5.,3.6.,3.7. 
следующего содержания:

«3.5. Допускается:
в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов надстройка мансардного этажа, пере-

оборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торго-
вого назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Объекты обслуживания населе-
ния могут размещаться в первых этажах, выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при 
условии разработки проектной документации и согласовании градостроительным Советом;

фасады зданий, строений сооружений, выходящих в сторону центральных, главных и магистральных улиц, 
в том числе устройство отдельных входов в нежилые помещения жилых домов согласовываются с адми-
нистрацией города;

на придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не бо-
лее 0,5 м в высоту;

сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к многоквартирным домам только в соответствии 
с утвержденной проектной документацией; сооружение балконов (лоджий) допускается только в границах 
вышерасположенных балконов (лоджий) и согласовываются с администрацией города;

3.6.Не допускается:
несанкционированное строительство хозяйственных построек и гаражей боксового типа во дворах жи-

лых домов;
формирование точечной высотной и низко этажной застройки;
размещение на лицевых фасадах зданий инженерно-технического оборудования;
сокращение площадей зеленых насаждений в существующей застройке;
сооружение пристроек, балконов к фасадам зданий, строений, сооружений, выходящих в сторону цен-

тральных, главных и магистральных улиц; 
самовольное переоборудование фасадов и их конструктивных элементов без согласования с админи-

страцией города, а в отношении многоквартирных жилых домов с согласия собственников помещений;
3.7. Собственники, пользователи, владельцы, арендаторы зданий, строений и сооружений обязаны обе-

спечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов, кровли соглас-
но паспорту цветового решения фасада, утвержденному в установленном порядке.

Жилые, административные и общественные здания должны быть оборудованы номерными указателями 
и домовыми знаками установленного образца; жилые здания должны быть оборудованы указателями но-
меров подъездов и квартир.

 Изменение цвета фасадов домов осуществляется при разработке колористического паспорта много-
квартирного дома  с согласованием с администрацией города.»;

1.1.8 пункт 4.4. части 4 «Ж-4  Зона индивидуальных жилых домов с участками»изложить в новой редакции:
«4.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных жилых домов):
1) площадь земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 

от 600 до 2000 кв. м;
2) ширина земельного участка – не менее 20 м;
3) этажность – не более 3 этажей;
4) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 

3 м, до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строе-
ний, открытых стоянок – не менее 1 м; хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно сто-
ящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требо-
ваниями, в зависимости от степени огнестойкости;

5) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м (либо по установленной ли-
нии регулирования застройки при ее наличии);

6) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м; на границе с соседними участками огражде-
ния должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения;

7) коэффициент застройки – 0,2;
8)предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства,  открытые стоянки для  временного хранения транспортных средств 
принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местными нормативами 
градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского городского поселения.»;

1.1.9 часть 4 «Ж-4  Зона индивидуальных жилых домов с участками» пунктами  4.5., 4.6.,4.7. следующе-
го содержания:

«4.5. Не допускается располагать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением гаражей.
4.6. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
4.7. Допускается высота зданий для всех вспомогательных строений от уровня земли:
1) до верха плоской кровли – не более 3,0 м; 
2) до конька скатной кровли – не более 6 м;
3) до низа скатной  кровли–не более 3,0 м;
4) высота ворот гаражей – не более 3,0 м.»;
1.1.10 часть 5 «Ж-4/1 Зона объектов связи» дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Предельные размеры земельных участков и предельные  параметры земельных участков, разрешен-

ного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства не устанавливаются.»;
1.1.11 пункт 6.4. части 6 «Ж-4/2 Зона индивидуального жилищного строительства для многодетных се-

мей» изложить в новой редакции:
«6.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных жилых домов):
1) площадь земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 

от 600 до 1500 кв. м;
2) ширина земельного участка – не менее 20 м;
3) этажность – не более 3 этажей;
4) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 

3 м, до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строе-
ний, открытых стоянок – не менее 1 м; хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно сто-
ящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требо-
ваниями, в зависимости от степени огнестойкости;

5) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м (либо по установленной ли-
нии регулирования застройки при ее наличии);

6) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками огражде-
ния должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения;

7) коэффициент застройки – 0,2;
8) коэффициент плотности застройки – 0,4;
9) вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается;
10) предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства,  открытые стоянки для  временного хранения транспорт-
ных средств принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского город-
ского поселения.»;

1.1.12 дополнить части 6 «Ж-4/2 Зона индивидуального жилищного строительства для многодетных се-
мей» пунктами 6.5.,6.6., следующего содержания:

«6.5. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

6.6. Допускается высота зданий для всех вспомогательных строений  от уровня земли:
1) до верха плоской кровли – не более 3,0 м; 
2) до конька скатной кровли – не более 6 м;
3) до низа скатной  кровли – не более 3,0 м;
4) высота ворот гаражей – не более 3,0 м.».
1.1.13 пункт 7.4. части 7 «Ж-5 Зона садово-огородных участков»изложить в новой редакции:
«7.4. Предельные размеры земельных участков и предельные  параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) площадь земельных участков с разрешенным использованием «садоводство» минимальный – 600,0 

кв.м., максимальный – 5000,0 кв.м;
2) разрешенное использование «огородничество» максимальный – до 600,0 кв.м включительно; данная 

норма не распространяется на земельные участки, образуемые в результате раздела земельных участков 
садоводческих некоммерческих объединений граждан.

3) для земельных участков, предназначенных для садоводства минимальное расстояние от границ смеж-
ного земельного участка до основного строения – не менее 3 м, до построек для содержания скота и пти-
цы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использо-
вания, открытых стоянок – не менее 1 м; 

4) для территорий, предназначенных для ведения садоводства, огородничества минимально допустимая 
ширина проезжей части улиц – не менее 7 м, проездов между земельными участками  –  не менее 3,5 м;

5) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками огражде-
ния должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.

6) этажность – для садовых домов не более 2-х;
7) процент застройки в границах земельного участка с разрешенным использованием «садоводство» – 0,2.»;
1.1.14 пункт 8.4. части 8 «Ж-6 Зона дачных участков» изложить в новой редакции:
 «8.4. Предельные размеры земельных участков и предельные  параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) площадь земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения дачного хозяйства из земель, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности составляет от 400 до 1500 кв. м;
2) для земельных участков, предназначенных для ведения дачного хозяйства, а также для строитель-

ства и эксплуатации дачных жилых домов минимальное расстояние от границ смежного земельного участ-
ка до основного строения – не менее 3 м, до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до 
прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоя-
нок – не менее 1 м; 

3)  этажность – для дачных домов до 3-х этажей;
4) процент застройки в границах земельного участка с разрешенным использованием «дачное хозяй-

ство» – 0,2;
5) для территорий, предназначенных для строительства и эксплуатации усадебных жилых домов мини-

мально допустимая ширина проезжей части улиц – не менее 7 м, проездов между земельными участка-
ми – не менее 3,5 м;

6) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками огражде-
ния должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.»;

1.1.15 пункт 9.4.части 9 «Ж-7 Зона развития застроенных территорий»
изложить в новой редакции:
«9.4. Предельные размеры земельных участков и предельные  параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (многоквартирных домов):
1) площадь земельного участка для размещения жилых зданий должна обеспечивать  возможность дво-

рового благоустройства, обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и 
размеры) устанавливаются в задании на проектирование с учетом демографического состава населения в 
соответствии с местными нормами градостроительного проектирования;

2) отступ от красной линии от многоквартирных домов до магистральных улиц –5 м, здания, прочих – 
не менее 3 м;

3) этажность –  2-5 этажей;
4) коэффициент застройки – 0,3;
5) коэффициент плотности застройки – 0,6;
6) минимальный процент озеленения – 25%;
7) предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, открытые стоянки для  временного хранения транспортных средств 
принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местными нормативами 
градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского городского поселения.»;

1.1.16 пункт10.4.части 10 «Ж-7/1 Зона развития застроенных территорий с жилыми домами до 3-эта-
жей» изложить в новой редакции:

«10.4. Предельные размеры земельных участков и предельные  параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (блокированные жилые дома в 2-3 этажа)

1) площадь земельного участка для размещения жилых зданий должна обеспечивать  возможность дво-
рового благоустройства, обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и 
размеры) устанавливаются в задании на проектирование с учетом демографического состава населения в 
соответствии с местными нормами градостроительного проектирования;

2) этажность – не более 3 этажей;
3) отступ от красной линии до зданий, сооружений – не менее 3 м, здания, расположенные на пере-

крестках улиц не менее 5 м.;
4) коэффициент застройки  -0,2; 
5) коэффициент плотности застройки -0,4;
6) предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, открытые стоянки для  временного хранения транспортных средств 
принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местными нормативами 
градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского городского поселения.»;

1.2 часть 1 «ОЖ – Общественно-жилая зона» статьи 41.2 «Общественно-жилые зоны» дополнить пунктом  
1.4. следующего содержания:

«1.4. Предельные размеры  земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются, определяются проектной и гра-
достроительной документацией в соответствии требованиями действующего законодательства и Местны-
ми нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского го-
родского поселения.»;

1.3 части 1 «О-1Общественно-деловая зона центра города», 2 «О-2 Общественно-деловая зона микро-
районов», 3 «О-3 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты», 4 «О-4 Зона образовательных 
учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования», 5 «О-5 Зона спор-
тивных комплексов и сооружений», 6 «О-6 Зона объектов обслуживания населения», 7 «О-6/1 Зона разме-
щения канализационной насосной станции»статьи 41.3 «Общественно-деловая зона центра города» допол-
нить соответственно пунктами 1.4.; 2.4.; 3.4.; 4.4.; 5.4.; 6.4.; 7.3. следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не устанавливаются, определяются проектной и градо-
строительной документацией в соответствии требованиями действующего законодательства и Местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского город-
ского поселения.»;

1.4 часть1 «П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности», часть 2 «П-3 Зона 
производственно-коммунальных объектов III класса вредности», часть 3«П-4 Зона производственно-комму-
нальных объектов IV класса вредности», часть 4 «Зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности», часть 5 «К-1 Коммунально-складская зона» статьи 41.4 «Производственные и коммунальные 
зоны» дополнить соответственно  пунктами 1.4.; 2.4.;3.4.;4.4.;5.4. следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства принимать в соответствии Местными нормативами гра-
достроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского городского поселения: 

1) нормативный размер земельного производственного предприятия принимается равным отношению 
площади его застройки к показателю, нормативной плотности застройки, выраженной в  процентах застрой-
ки. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в 
соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

2) открытые  стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматривается из расчета не 
менее 10% расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта; 

3) в пределах производственных зон предприятий  и санитарно-защитных зон предприятий не допуска-
ется размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеоб-
разовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие об-
щественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон 
не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.»;

1.5  статьи 41.5 «Рекреационные зоны», 41.6 «Зона транспортной инфраструктуры», 41.7 «Зоны инже-
нерной инфраструктуры», 41.8 «Зоны специального назначения» дополнить соответственно частями 5.; 3.; 
2.; 4. следующего содержания: 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не устанавливаются, определяются проектной и градо-
строительной документацией в соответствии с требованиями действующего законодательства и Местны-
ми нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Думы Чайковского го-
родского поселения.».

2. Приложение 1 «Карта градостроительного зонирования территории» и Приложение 2 «Схема санитар-
но-защитных зон и ограничений»  к Правилам землепользования и застройки изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложение к газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по развитию территории (Р.В. На-

лимов).

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения
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Приложение 1
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«Чайковское городское поселение»

Карта градостроительного зонирования территории



№ 14, 28 апреля 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2525
Приложение 2
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Приложение 2
к Правилам землепользования и застройки

муниципального образования
“Чайковское городское поселение” 

Cхема санитарно-защитных зон и ограничений
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Дума

Чайковского городского поселения
Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 472

Об утверждении нормативов сброса
загрязняющих веществ со сточными
водами в централизованную систему 
водоотведения Чайковского городского
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 
№ 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пун-
ктов», пунктом 61 постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167«Об утверждении Пра-
вил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых 
устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», письмом Росприроднадзора от 20.02.2015 № ОД-06-01-31/2606 «О плате 
за сбросы сточных вод», Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», утверждённым 
решением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 № 177,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Утвердить нормативы сброса загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему водо-

отведения Чайковского городского поселения для абонентов МУП «Водоканал» (приложение).
2. Установить срок действия нормативов – до 30.04.2018 года.
3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.05.2017 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по городскому хозяйству (А.Н. Беляев).

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

№
п/п

Наименование вещества
Единицы

измерения
Норматив

1 Реакция среды (рН) ед 6,0-9,0

2 Температура 0С +40

3 Азот общий мг/дм3 50

4 БПКп мг/дм3 429

5 Взвешенные вещества мг/дм3 300

6 Железо общее мг/дм3 5

7 Медь мг/дм3 1

8 Нефтепродукты мг/дм3 10

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 473

О внесении изменений в Положение 
о постоянных комиссиях Думы Чайковского
городского поселения, утвержденное
решением Думы Чайковского городского
поселения от 26.11.2008 № 29

В соответствии с Уставом муниципального образования  «Чайковское городское поселение», утверждённым ре-
шением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 № 177, Регламентом Думы Чайковского городского 
поселения, утверждённым решением Думы Чайковского городского поселения от 20.10.2010 № 330,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о постоянных комиссиях Думы Чайковского городского поселения, утвержденное решени-

ем Думы Чайковского городского поселения от 26.11.2008 № 29, следующие изменения:
1.1 пункт 2.5. дополнить абзацем вторым:
«Председатель Думы является членом каждой постоянной комиссии Думы и участвует в их работе.»;
1.2 пункт 3.4. после слов «контролирует исполнение решений Думы» дополнить словами «в том числе протокольных»;
1.3 в пункте 4.1.3 нумерацию подпунктов «1), 1), 2)» изменить на «1), 2), 3)»;
1.4 подпункт 2) пункта 4.5.3 изложить в новой редакции:
«2) по проведению контрольных мероприятий для включения в план работы Контрольно-ревизионной комиссии 

Чайковского городского поселения;»;
1.5 пункт 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Заседания комиссии проводятся по графику в соответствии с утвержденным планом работы Думы. Комис-

сии могут проводить выездные заседания.»;
1.6 пункт 7.11. изложить в новой редакции:
«7.11. Комиссия информирует о своей работе депутатов Думы и граждан, проживающих на территории. По ито-

гам заседания комиссии Думы оформляется протокол заседания, который передается в аппарат Думы для направ-
ления его копии в администрацию Чайковского городского поселения и опубликования на официальном сайте му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение».»;

1.7 пункт 7.12. изложить в новой редакции:
«7.12. Комиссия рассматривает поступившие в ее адрес предложения, жалобы и заявления, изучает причины, 

порождающие жалобы, и вносит в Думу или в соответствующие органы государственной власти и местного само-
управления свои предложения, в том числе в форме депутатского запроса.».

3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по регламенту и местному самоуправле-

нию  (С.С. Мурадов).

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Чайковский» Маричевой Светлане Николаевне за высокие до-

стижения в сфере культуры и искусства, в культурно-просветительской деятельности и реализацию творческих про-
ектов, являющихся значительным вкладом в развитие культуры Чайковского городского поселения.

2. Занести имя Маричевой Светланы Николаевны в Книгу почета города Чайковский.
3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по социальной политике (Н.С. Гурылёв).

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 475

О награждении Почётной грамотой
Чайковского городского поселения

На основании Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержденного решением 
Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 №177, Положения о наградах Чайковского городского посе-
ления, утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 20.10.2010 № 324, протокола заседа-
ния комиссии по поощрениям от 23.03.2017 № 2 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Чайковского городского поселения за многолетний добросовестный труд, высо-

кие результаты в развитии сферы культуры и искусства:
1.1 Скоробогатова Андрея Александровича, директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Чай-

ковский парк культуры и отдыха»; 
1.2 Трошкову Марину Юрьевну, главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайков-

ский парк культуры и отдыха»; 
1.3 Палкина Артёма Олеговича, артиста муниципального бюджетного учреждения искусства «Чайковский театр 

драмы и комедии»; 
1.4 Тетенову Светлану Геннадьевну, артистку муниципального бюджетного учреждения искусства «Чайковский те-

атр драмы и комедии».
2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по социальной политике (Н.С. Гурылёв).

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 476

О присвоении звания «Лауреат
премии «Глория» за достижения
в сфере культуры и искусства

На основании ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение», Положения о премии «Глория» за достижения в сфере культуры, искусства, физи-
ческой культуры и спорта, утвержденного решением Думы от 21.11.2012 № 583, и решения комиссии по присужде-
нию премии «Глория» от 22. 03.2017

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии «Глория» и присудить премию «Глория» за достижения в сфере культуры и 

искусства в номинации «За культурно-просветительскую деятельность» артисту муниципального бюджетного учреж-
дения искусства «Чайковский театр драмы и комедии», поэту Александру Викторовичу Ляйсу.

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по социальной политике (Н.С. Гурылев).

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 477

О присвоении звания «Лауреат
премии «Глория» за достижения
в сфере культуры и искусства

На основании ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение», Положения о премии «Глория» за достижения в сфере культуры, искусства, физи-
ческой культуры и спорта, утвержденного решением Думы от 21.11.2012 № 583, и решения комиссии по присужде-
нию премии «Глория» от 22.03.2017

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии «Глория» и присудить премию «Глория» за достижения в сфере культуры 

и искусства в номинации «За лучшую работу в сфере культуры и искусства, получившую общественное признание» 
писателю Александру Шарифовичу Абдулаеву.

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по социальной политике (Н.С. Гурылев).

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения

Приложение 
к решению Думы 

Чайковского городского поселения 
от 20.04.2017 № 472

Нормативы сброса загрязняющих веществ со сточными водами
в централизованную систему водоотведения Чайковского городского поселения

9 СПАВ а/а мг/дм3 10

10 СПАВ н/г мг/дм3 10

11 Сульфат-анион мг/дм3 1000

12 Сухой остаток мг/дм3 3000

13 Фенол (гидроксибензол) мг/дм3 5

14 Фосфаты (по фосфору) мг/дм3 12

15 Хлорид-анион мг/дм3 1000

16 ХПК мгО
2
/дм3 500

17 Хром (VI) мг/дм3 0,05

18 Формальдегид мг/дм3 0,143

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 474

О присвоении звания «Почетный
гражданин города Чайковский»

На основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Чайковское городское посе-
ление», Положения о наградах Чайковского городского поселения, утвержденного решением Думы от 20.10.2010 № 
324, протокола заседания комиссии по поощрениям от 23.03.2017 № 2, протокола заседания счетной комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Чайковского» от 20.04.2017 № 2

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 478

О присвоении звания «Лауреат
премии «Глория» за достижения
в сфере физической культуры
и спорта

На основании ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение», Положения о премии «Глория» за достижения в сфере культуры, искусства, физи-
ческой культуры и спорта, утвержденного решением Думы от 21.11.2012 № 583, и решения комиссии по присужде-
нию премии «Глория» от 22.03.2017
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Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 479

О присвоении звания «Лауреат
премии «Глория» за достижения
в сфере физической культуры
и спорта

На основании ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение», Положения о премии «Глория» за достижения в сфере культуры, искусства, физи-
ческой культуры и спорта, утвержденного решением Думы от 21.11.2012 № 583, и решения комиссии по присужде-
нию премии «Глория» от 22.03.2017

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии «Глория» и присудить премию «Глория» за достижения в сфере физиче-

ской культуры и спорта в номинации «За высокие спортивные достижения» доценту кафедры «Теория и методика 
лыжных гонок и биатлона» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Чайковский государственный институт физической культуры» Каринцеву Иннокентию Александровичу за 
подготовку высококвалифицированных спортсменов.

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Н.С. Гурылев).

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 480

Об утверждении Положения 
о муниципальной службе
в Чайковском городском поселении

В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Зако-
ном Пермского края от 01.07.2011 № 787-ПК «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае», Уста-
вом муниципального образования «Чайковское городское поселение», утверждённым решением Думы Чайковского 
городского поселения от 30.01.2015 № 177,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Чайковском городском поселении (приложение).
2. Признать утратившими силу решения Думы Чайковского городского поселения:
2.1 от 18.02.2009 № 58 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Чайковском городском поселении»;
2.2 от 21.10.2009 № 180 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Чайковском городском 

поселении, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 18.02.2009 № 58»;
2.3 от 17.03.2010 № 236 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Чайковском городском 

поселении», утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 18.02.2009 № 58»;
2.4 от 20.10.2010 № 325 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Чайковском городском 

поселении», утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 18.02.2009 № 58»;
2.5 от 21.12.2011 № 490 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Чайковском городском 

поселении», утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 18.02.2009 № 58».
3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по регламенту и местному самоуправлению 

(С.С. Мурадов).  

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Приложение
к решению Думы 

Чайковского городского поселения
от 20.04.2017 № 480

Положение о муниципальной службе в Чайковском городском поселении

крае, утверждаемым Законом Пермского края.
5.3. При составлении и утверждении штатного расписания в органах 

местного самоуправления Чайковского городского поселения используются 
наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные рее-
стром должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Чайковское городское поселение».

6. Классификация должностей муниципальной службы
и квалификационные требования для замещения должностей 

6.1. Должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Чайковское городское поселение»подразделяются на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
6.2. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-

зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы, устанавливаются нормативным правовым актом Думы 
Чайковского городского поселения на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, опреде-
ленных законом Пермского края в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы. Квалификационные 

требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего, его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муници-
пального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.

7. Классные чины муниципальных служащих
7.1. Муниципальным служащим присваиваются классные чины. Порядок 

присвоения муниципальным служащимклассных чинов, а также порядок их 
сохранения при переводе муниципального служащего на иные должности 
муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы уста-
навливаются законом Пермского края. 

7.2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональ-
ной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной службы.

8. Основные права и обязанности муниципального, 
ограничения и запреты, связанные с поступлением 

на муниципальную службу и ее прохождением
На муниципального служащегов  Чайковском городском поселении в 

полной мере распространяются основные права, обязанности, ограниче-
ния и запреты, установленные Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

9. Представление сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера муниципального служащего
9.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-

ной службы, включенной в перечень должностей муниципальной службы 
органа местного самоуправления Чайковского городского поселения, при 
назначении на которые муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, установленный правовыми актами органов местно-
го самоуправления Чайковского городского поселения, при поступлении 
на муниципальную службу представляет представителю нанимателя (ра-
ботодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

9.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 9.1 настоящего 
Положения, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным, представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

9.3. Порядок представления сведений, указанных в пунктах9.1 и 9.2 
настоящего Положения, определяется в соответствии с порядком, уста-
новленным законом Пермского края для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Пермского края, и государственными гражданскими слу-
жащими Пермского края.

9.4. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы, включенную в соответствующий перечень, установленный за-
коном Пермского края о контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих 
муниципальные должности, государственных гражданских служащих, му-
ниципальных служащих и иных лиц их доходам и муниципальным норма-
тивным правовым актам органа местного самоуправления Пермского края, 
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Пермского края, и по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки.

9.5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, рас-
ходах, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений являет-
ся правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы.

9.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, расходах, представляемые муниципальным служащим в со-
ответствии с законодательством, являются сведениями конфиденциально-
го характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

9.7. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, расходах муниципального 
служащего для установления или определения платежеспособности муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в 
фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций, 
а также физических лиц.

9.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, указанными в пунктах  9.1 и 9.2 настоящего Положения, а также 
проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом«О противодействии коррупции» 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осу-
ществляется в порядке, определяемом указом губернатора Пермского края.

9.9. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах муници-
пальных служащих, представляемых на основании пункта 9.4 настоящего 
Положения, осуществляется в порядке, установленным Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции», нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами Чайковского городского поселения. 

10. Представление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

10.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий представляют представителю нани-
мателя (работодателю) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать, в порядке, установленном федеральным законом. 

10.2. По решению представителя нанимателя (работодателя) уполномо-
ченные им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступ-
ной информации, размещенной претендентами на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности 
и полноты сведений, предусмотренных пунктом10.1 настоящего Положения.

11. Гарантии для муниципального служащего
11.1. Муниципальному служащему в Чайковском городском поселении 

обеспечиваются гарантии, установленные Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и Законом Пермского края 
«О муниципальной службе в Пермском крае».

11.2. Помимо гарантий, указанных в пункте 11.1 настоящего Положе-
ния, муниципальному служащему могут быть предоставлены дополнитель-
ные гарантии, предусмотренные законами Пермского края и Уставом Чай-
ковского городского поселения.

12. Пенсионное обеспечение
муниципального служащего

12.1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служа-
щего в полном объеме распространяются права государственного граж-
данского служащего, установленные федеральными законами и закона-
ми Пермского края.

12.2.Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании «Чайковское городское поселение», утверждается Думой Чайков-
ского городского поселения.

13. Стаж муниципальной службы
13.1. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него 

периодов трудовой деятельности устанавливается Законом Пермской об-
ласти «О стаже государственной гражданской, муниципальной службы 
Пермской области».

13.2. Представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
включении в стаж муниципальной службы периодов, указанных в части 3 
статьи 13 Закона Пермской области «О стаже государственной граждан-
ской, муниципальной службы Пермской области», на основании решения 

комиссии, образованной в органе местного самоуправления. Порядок 
образования и работы указанной комиссии устанавливается норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления Чайковского го-
родского поселения.

14. Поступление на муниципальную службу
14.1. На муниципальную службу в Чайковском городском поселении 

вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям, установленным для замещения должно-
стей муниципальной службы Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Пермского края «О муни-
ципальной службе в Пермском крае», настоящим Положением, муници-
пальными правовыми актами, при отсутствии обстоятельств, определен-
ных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

14.2. При поступлении на муниципальную службу в Чайковском го-
родском поселении гражданин представляет в соответствии с федераль-
ным законодательством следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муни-
ципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Представленные гражданином при поступлении на муниципальную 
службу сведения могут подвергаться проверке в установленном феде-
ральными законами порядке. В случае установления в процессе про-
верки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на му-
ниципальную службу, указанный гражданин информируется в письмен-
ной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

14.3. Поступление гражданина на муниципальную службу в  Чайков-
ском городском поселении осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», и оформляется актом представителя нанима-
теля (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.

15. Конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы

15.1. При замещении вакантных должностей муниципальной служ-
бы заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в 
ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня пре-
тендентов на замещение должности муниципальной службы, их соот-
ветствия установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.

15.2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы устанавливается нормативным правовым актом Думы 
Чайковского городского поселения.

16. Испытание при приеме на должность
муниципальной службы

16.1. Для гражданина, принятого на должность муниципальной службы 
в Чайковском городском поселении, при заключении трудового договора 
по соглашению сторон устанавливается испытание в порядке, предус-
мотренном трудовым законодательством Российской Федерации (за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим трудовым законода-
тельством, когда испытание при приеме на работу не устанавливается).

16.2. В период испытания на муниципального служащего распро-
страняются положения трудового законодательства, законодательства о 
муниципальной службе, настоящего Положения и иных муниципальных 
правовых актов Чайковского городского поселения.

17. Денежное содержание муниципального служащего
17.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью му-
ниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом Пермского края. 

17.2. Размер должностного оклада, а также размеры ежемесячных и 
иных дополнительных выплат и порядок их осуществления установлены 
Положением о денежном содержании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Чайковского городского поселения, утвержден-
ным решением Думы Чайковского городского поселения.

18. Поощрение муниципального служащего
За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служа-

щим должностных обязанностей, безупречную и эффективную муници-
пальную службу, квалифицированное выполнение особо важных заданий 
и другие достижения по службе в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Думы Чайковского городского поселения в соответствии 
с федеральными законами и законами Пермского края. 

19. Отпуск муниципального служащего
19.1. Муниципальным служащим в Чайковском городском поселении 

предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должно-
сти муниципальной службы и денежного содержания, размер которого 
определяется в порядке, установленном трудовым законодательством 
для исчисления средней заработной платы.

19.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных опла-
чиваемых отпусков. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, утверждаемым представителем нанимателем (работодателем).

19.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

19.4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 кален-
дарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календар-
ных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календар-
ных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 кален-
дарных дней.

19.5. Муниципальным служащим, для которых установлен ненорми-
рованный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжи-
тельностью три календарных дня.

Перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным 
служебным днем устанавливается распорядительным актом руководите-
ля органа местного самоуправления Чайковского городского поселения.

Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый муници-
пальным служащим с ненормированным служебным днем, суммирует-
ся с ежегодным основным оплачиваемым отпуском и дополнительным 
оплачиваемым отпуском за выслугу лет. В случае переноса либо неис-
пользования данного дополнительного оплачиваемого отпуска, а также 
увольнения право муниципального служащего на указанный отпуск ре-
ализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

19.6. Муниципальному служащему по его письменному заявле-
нию решением представителя нанимателя (работодателя) может пре-
доставляться 

отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

19.7. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная 
выплата. Условия и порядок выплаты устанавливаются Положением о 
денежном содержании муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Чайковского городского поселения, утвержденным реше-
нием Думы Чайковского городского поселения. 

19.8. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачи-
ваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжи-
тельность хотя бы одной части отпуска не должна быть менее 14 ка-
лендарных дней.

20. Аттестация муниципального служащего
20.1. Аттестация муниципального служащего в Чайковском городском 

поселении проводится в соответствии с Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и соответствующим за-
коном Пермского края в целях определения его соответствия замеща-
емой должности муниципальной службы на основе оценки его профес-
сиональной служебной деятельности.

20.2. Положение о проведении аттестации муниципальных служа-
щих Чайковского городского поселения утверждается правовым актом 
руководителя органа местного самоуправления в соответствии с Типо-
вым положением о проведении аттестации муниципальных служащих в 
Пермском крае, утвержденным законом Пермского края.

Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норматив-
ные правовые акты Пермского края, Устав муниципального образования 
«Чайковское городское поселение», настоящее Положение и иные муници-
пальные правовые акты Чайковского городского поселения.

2.2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными федеральным и кра-
евым законодательством о муниципальной службе, настоящим Положением. 

3. Полномочия органов местного самоуправления
Чайковского городского поселения

в сфере муниципальной службы
3.1. К полномочиям органов местного самоуправления Чайковского го-

родского поселения в сфере муниципальной службы относятся:
3.1.1 принятие муниципальных правовых актов по вопросам муници-

пальной службы в пределах полномочий, определенных федеральным и 
краевым законодательством, Уставом муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение»;

3.1.2 организация муниципальной службы в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами;

3.1.3 разработка и принятие муниципальных программ развития муни-
ципальной службы Чайковском городском поселении;

3.1.4 установление и обеспечение дополнительных гарантий для муни-
ципальных служащих за счет средств местного бюджета;

3.1.5 иные вопросы муниципальной службы, не отнесенные к ведению 
органов местного самоуправления и не исключенные из ведения органов 
местного самоуправления.

4. Основные принципы муниципальной службы
Муниципальная служба в муниципальном образовании «Чайковское 

городское поселение» основана на принципах, предусмотренных Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

5. Должности муниципальной службы
5.1. Должность муниципальной службы в Чайковском городском посе-

лении - должность в органе местного самоуправления Чайковского город-
ского поселения с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления Чайковского го-
родского поселения, или лица, замещающего муниципальную должность.

5.2. Перечень должностей муниципальной службы устанавливается ре-
шением Думы Чайковского городского поселения об утверждении Реестра 
должностей муниципальной службы в Чайковском городском поселении, в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Пермском 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с посту-

плением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением, 
а также правовое положение муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения в пределах полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления.

2. Муниципальная служба и муниципальный служащий Чайковского 
городского поселения:

2.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-
дан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участни-
ков международных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муници-
пальной службе (далее - граждане), которая осуществляется на посто-
янной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

2.2. Муниципальным служащим Чайковского городского поселения 
(далее по тексту - муниципальный служащий) является гражданин, ис-
полняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми ак-
тами в соответствии с федеральными законами и законами Пермского 
края, обязанности по должности муниципальной службы за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств бюджета Чайковского город-
ского поселения (далее по тексту - местный бюджет).

2.3. Нанимателем для муниципального служащего является муници-
пальное образование «Чайковское городское поселение», от имени ко-
торого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанима-
теля (работодатель). 

2.4. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава 
муниципального образования, руководитель органа местного самоуправ-
ления, председатель избирательной комиссии муниципального образо-
вания или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности предста-
вителя нанимателя (работодателя). 

2.5. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов избирательной комис-
сии муниципального образования «Чайковское городское поселение» 
(в случае ее образования), поскольку указанные лица (далее по тексту 
- лица, замещающие муниципальные должности) не являются муници-
пальными служащими.

2. Правовые основы муниципальной службы в органах
местного самоуправления Чайковского городского поселения
2.1. Правовые основы муниципальной службы в Чайковском город-

ском поселении (далее по тексту - муниципальная служба) составляют 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии «Глория» и присудить премию «Глория» за достижения в сфере физиче-

ской культуры и спорта в номинации «За вклад в развитие физической культуры и спорта» тренеру муниципального 
бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный клуб «Мастер» Поповой Марине Юрьевне за вклад в развитие 
гребли на территории Чайковского городского поселения.

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по социальной политике (Н.С. Гурылев).

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения
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21. Профессиональное образование и дополнительное

профессиональное образование (переподготовка
и повышение квалификации) муниципальных служащих

21.1. Профессиональное образование - вид образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции определенного уровня и объема, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности.

Дополнительное профессиональное образование - вид образования, 
который направлен на удовлетворение образовательных и профессио-
нальных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспе-
чение соответствия его квалификации меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной среды.

21.2. Профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование муниципального служащего осуществляются в тече-
ние всего периода прохождения им муниципальной службы.

Дополнительное профессиональное образование муниципально-
го служащего проводится по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в три года.

21.3. Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

22. Подготовка кадров для муниципальной службы
22.1. В целях формирования высококвалифицированного кадрово-

го состава муниципальной службы органы местного самоуправления 
могут осуществлять организацию подготовки граждан для муниципаль-
ной службы на договорной основе в соответствии с законодательством.

22.2. Заключение договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор 
о целевом обучении) осуществляется в порядке, установленном зако-
ном Пермского края.

22.3. Порядок проведения конкурса на заключение договора о целе-
вом обучении устанавливается правовым актом соответствующего ор-
гана местного самоуправления.

23. Дисциплинарная ответственность муниципального
служащего и ответственность за несоблюдение ограничений

и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции
23.1. За совершение дисциплинарного проступка к муниципально-

му служащему применяются виды дисциплинарных взысканий, пред-
усмотренных Федеральным законом«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Дисциплинарные взыскания применяются в порядке и сроки, уста-
новленные трудовым законодательством.

23.2. Виды взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции (далее - взыскания за коррупционные правонаруше-
ния), предусмотрены Федеральным законом«О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

23.3 Взыскания за коррупционные правонарушения применяются в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом«О муниципальной 
службе в Российской Федерации», указом губернатора Пермского края.

24. Служебное удостоверение муниципального служащего
24.1. Муниципальному служащему при замещении должности муни-

ципальной службы оформляется служебное удостоверение, которое яв-
ляется документом, подтверждающим должностные полномочия муни-
ципального служащего.

24.2. Порядок выдачи служебного удостоверения муниципального слу-
жащего и его форма утверждаются распорядительным актом руководите-
ля органа местного самоуправления Чайковского городского поселения.

25. Расторжение трудового договора
с муниципальным служащим

Расторжение трудового договора с муниципальным служащим может 
быть произведено по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

26. Кадровая работа
Кадровая работа в органах местного самоуправления Чайковского го-

родского поселения  осуществляется в соответствии с федеральными за-
конами и законами Пермского края, Уставом муниципального образования 
«Чайковское городское поселение» и иными муниципальными правовыми 
актами Чайковского городского поселения.

27. Персональные данные муниципального служащего
27.1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая работодателю в связи с исполнением муниципальным слу-
жащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы 
и касающаяся конкретного муниципального служащего.

27.2. Персональные данные муниципального служащего подлежат об-
работке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное исполь-
зование)в соответствии с Федеральным законом «О персональных дан-
ных» с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

28. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
28.1. На каждого муниципального служащего заводится личное дело, 

составляющее сведения о прохождении муниципальным служащим муни-
ципальной службы. К личному делу приобщаются документы, связанные 
с поступлением муниципального служащего на муниципальную службу, ее 
прохождением и увольнением с муниципальной службы.

28.2. При увольнении муниципального служащего с муниципальной 
службы его личное дело хранится в течение 10 лет в архиве органа мест-
ного самоуправления Чайковского городского поселения по последнему 
месту муниципальной службы.

28.3. При ликвидации органа местного самоуправления Чайковского го-
родского поселения, в которых муниципальный служащий замещал долж-
ность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в 
орган местного самоуправления, которым переданы функции ликвидиро-
ванных органа местного самоуправления Чайковского городского поселе-
ния, или их правопреемникам.

28.4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляет-
ся в порядке, установленном для ведения личного дела государственного 
гражданского служащего.

29. Кадровый резерв на муниципальной службе
В муниципальном образовании «Чайковское городское поселение» в со-

ответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

30. Программы развития муниципальной службы
30.1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальны-

ми программами развития муниципальной службы и программами разви-
тия муниципальной службы в Пермском крае, финансируемыми соответ-
ственно за счет средств местного бюджета и бюджета Пермского края.

30.2. В целях повышения эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Чайковского городского поселения могут прово-
диться эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения эксперимен-
тов в ходе реализации муниципальных программ развития муниципальной 
службы, указанных в пункте 30.1 настоящего Положения, устанавливают-
ся нормативными правовыми актами субъекта Пермского края и правовы-
ми актами руководителей органов местного самоуправления Чайковско-
го городского поселения.

31. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы в Чайковском городском по-

селении осуществляется за счет средств местного бюджета.

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 481

О внесении изменений в Реестр
должностей муниципальной
службы в Чайковском городском
поселении, утвержденный решением
Думы Чайковского городского
поселения от 21.10.2009 № 181 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьей 5 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-
ском крае», Законом Пермского края от 02.12.2016 № 21-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермско-
го края», Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», утверждённым решением Думы 
Чайковского городского поселения от 30.01.2015 № 177,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Реестр должностей муниципальной службы в Чайковском городском поселении, утверж-

денный решением Думы Чайковского городского поселения от 21.10.2009 № 181, изложив приложение к нему «Ква-
лификационные требования для замещения  должностей муниципальной службы в Чайковском городском поселе-
нии» в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по регламенту и местному самоуправлению 

(С.С. Мурадов).

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Приложение
к решению Думы Чайковского

городского поселения 
от 20.04.2017 № 481

«Приложение к Реестру должностей
муниципальной службы в Чайковском

городском поселении» 

Квалификационные требования для замещения  должностей
муниципальной службы в Чайковском городском поселении

1. Для замещения должности муниципальной службы в Чайков-
ском городском поселении требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или работы по специальности, направлению под-
готовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего ре-
шения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, на-
правлению подготовки.

2. Соответствие квалификационным требованиям является необхо-
димым условием для поступления на муниципальную службу, замеще-
ния должности муниципальной службы. Квалификационные требования 
к должностям муниципальной службы включаются в должностную ин-
струкцию муниципального служащего и учитываются при назначении 
на должность муниципальной службы, проведении аттестации муници-
пальных служащих и формировании кадрового резерва.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавлива-
ются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкци-
ей. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

4. Степень соответствия квалификационным требованиям при на-
значении на должность муниципальной службы определяет представи-
тель нанимателя (работодатель).

5.Для замещения должностей муниципальной службы в Чайковском 
городском поселении устанавливаются следующие квалификационные 
требования к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специальности, направлению подготовки:

5.1 для высшей группы должностей муниципальной службы – на-

личие высшего образования не ниже уровня специалиста, магистратуры, 
наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;

5.2 для главной группы должностей муниципальной службы – наличие 
высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки 
не менее трех лет;

5.3 для ведущей группы должностей муниципальной службы – наличие 
высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее 
одного года или стажа работы по специальности, направлению подготовки 
не менее двух лет или наличие среднего профессионального образования 
со стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее 
пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководящие должности в 
данной группе должностей);

5.4 для старшей группы должностей муниципальной службы – наличие 
высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие 
среднего профессионального образования со стажем работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее трех лет;

5.5 для младшей группы должностей муниципальной службы – нали-
чие среднего профессионального образования без предъявления требо-
ваний к стажу;

5.6 для замещения должностей муниципальной службы советник (кон-
сультант), помощник, референт, пресс-секретарь на условиях срочного 
трудового договора требования к стажу не предъявляются.

6. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливается квалификаци-
онное требование к стажу работы по специальности, направлению подго-
товки для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы 
должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 482

О внесении изменения в решение Думы
Чайковского городского поселения
от 16.02.2017 № 444 «О внесении
изменения в структуру администрации
Чайковского городского поселения,
утвержденную решением Думы Чайковского
городского поселения от 17.12.2015 № 292»

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Чайковское городское поселение», в связи с упорядочиванием наименований структурных подразделений

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в решение Думы Чайковского городского поселения от 16.02.2017 № 444 «О вне-

сении изменения в структуру администрации Чайковского городского поселения, утвержденную решением 
Думы Чайковского городского поселения от 17.12.2015 № 292», дополнив пункт 1 решения после слов «от-
дел бухгалтерского учета» словами «и отчетности».

2. Опубликовать настоящее 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  регламенту и местному самоуправ-

лению  (С.С. Мурадов).

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения
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Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 483

О внесении изменения в Положение
о комитете по управлению
имуществом администрации
Чайковского городского поселения,
утвержденное решением Думы
Чайковского городского поселения 
от 15.04.2009 № 86

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», утверждённым решением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 № 177, 
решением Думы Чайковского городского поселения от 16.02.2017 № 444 «О внесении изменения в струк-
туру администрации Чайковского городского поселения»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение о комитете по управлению имуществом администрации Чайковского 

городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 
86, заменив в пункте 1.8 слова «сектор бухгалтерского учета и отчетности» на слова «отдел бухгалтерско-
го учета и отчетности».

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по регламенту и местному самоу-

правлению (С.С. Мурадов).

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
20.04.2016        № 485

О внесении изменений в Положение
о городских лесах, расположенных 
на территории Чайковского городского 
поселения, утверждённое решением 
Думы Чайковского городского поселения 
от 26.06.2013 № 669

На основании Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Чайковское городское поселение», утвержденного решением Думы Чайковского го-
родского поселения от 30.01.2015 № 177, протеста Чайковского городского прокуратура от 20.03.2017 № 
2-3-2017 на Положение о городских лесах, расположенных на территории Чайковского городского поселе-
ния, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.06.2013 № 669,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о городских лесах, расположенных на территории Чайковского город-

ского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения от 26.06.2013 № 669, 
дополнив его пунктами 2.2.9-2.2.10:

«2.2.9 учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лес-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности;

2.2.10 предоставление информации в единую государственную автоматизированную информационную 
систему учета древесины и сделок с ней».

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 развитию территории  (Р.В. Налимов).

Н.В. ЛУКАНИНА А.В. ТРЕТЬЯКОВ
председатель Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения


