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Выпуск № 21, 9 июня 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
08.06.2017     № 495

Об отчёте главы городского поселения –
главы администрации Чайковского городского
поселенияо результатах его деятельности,
деятельности администрации Чайковского
городского поселения за 2016 год, в том числе
о решении вопросов, поставленных Думой
Чайковского городского поселения

На основании части 11.1 статьи 35, части 5.1 статьи 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131  ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт 
главы городского поселения – главы администрации Чайковского го-
родского поселения  А.В. Третьякова о результатах его деятельности, 
деятельности администрации Чайковского городского поселения за 
2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Чай-
ковского городского поселения,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Принять отчёт главы городского поселения – главы администра-

ции Чайковского городского поселения о результатах его деятельно-
сти, деятельности администрации Чайковского городского поселения 
за 2016 год,в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Чай-
ковского городского поселения, к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы городского поселения – главы ад-
министрации Чайковского городского поселения, деятельность адми-
нистрации Чайковского городского поселения за 2016 год удовлетво-
рительной.

3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», 
приложении к газете «Огни Камы».

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Н.В. ЛУКАНИНА
председатель Думы

Чайковского городского поселения

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с частью 9 статьи 41 Устава му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение», Положением о еже-
годном отчете главы городского поселения – главы администрации Чайковского 
городского поселения о результатах его деятельности, деятельности администра-
ции Чайковского городского поселения, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Чайковского городского поселения, утвержденным решением Думы 
Чайковского городского поселения от 17.10.2012 № 576, в редакции решения Думы 
от 16.04.2015 № 203 «О внесении изменений в Положение о ежегодном отчете 
главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского посе-
ления о результатах его деятельности, деятельности администрации Чайковского 
городского поселения, в том числе, о решении вопросов, поставленных Думой 
Чайковского городского поселения».

Настоящий Отчет учитывает исполнение основных параметров Прогноза со-
циально-экономического развития Чайковского городского поселения на 2016 год 
и на период до 2018 года, решения Думы Чайковского городского поселения от 
17.12.2015 № 284 «Об утверждении бюджета Чайковского городского поселения на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

В соответствии с указанными документами администрация Чайковского город-
ского поселения является органом исполнительной власти Чайковского городского 
поселения, который осуществляет весь комплекс мероприятий по решению вопро-
сов местного значения, исполнению поставленных целей и задач. 

Следуя принципам комплексного и сбалансированного развития Чайковского 
городского поселения на перспективу, в 2016 году администрация придерживалась 
основных приоритетов и целей развития, определенных в Стратегии социально-
экономического развития Чайковского городского поселения на 2016-2021 годы, 
утвержденной решением Думы Чайковского городского поселения от 17.12.2015 № 
286, согласно которой глобальной целью социально – экономического развития 
Чайковского городского поселения является создание комфортной среды прожива-
ния, работы и отдыха для жителей и гостей города Чайковский путем обеспечения 
личной безопасности, доступа к культурным благам, организации трудоустройства, 
возможности вести собственный бизнес, строить и приобретать жильё.

1. Реализация стратегических целей и задач в 2016 году
2016 год ознаменовал собой начало реализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития Чайковского городского поселения на 2016-2021 годы. В течение 
года была организована работа по разработке Плана мероприятий по реализации 
Стратегии, создана рабочая группа, в которой приняли участие руководители функ-
циональных органов и структурных подразделений администрации. Итоговый до-
кумент – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Чайковского городского поселения на 2016-202годы предполагает реали-
зацию стратегических мероприятий в 2 этапа: 2016-2018 годы (1-й этап реализации 
Стратегии) и 2019-2021 годы (2-й этап реализации Стратегии), утвержден на засе-
дании Думы Чайковского городского поселения 15.12.2016 решением Думы № 424.

2. Итоги социально-экономического развития городского поселения
Краткий обзор социально-экономической ситуации Чайковского городского по-

селения за 2016 год подготовлен на основании данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.

Численность населения Чайковского городского поселения по состоянию на 1 
января 2016 года составила 83 тыс. 056 человек. Уменьшилась по сравнению с про-
шлым годом на 146 человек.

В 2016 году отмечены положительные демографические процессы. За период с 
начала года родилось 1117 человек, умерло 1013 человек. Показатель естественно-
го прироста населения составил 104 человека.

Миграционный баланс имел также положительное значение. Количество при-
бывших на территорию граждан превысило количество выехавших с территории 
на 329 человек.

В 2016 году оборот организаций в целом по городу в действующих ценах уве-
личился на 2,4% к объемам соответствующего периода прошлого года и составил 
83 990,0 млн. рублей. Увеличение оборота наблюдалось в «Обрабатывающих про-
изводствах» - на 5,2% и на предприятиях «Транспорта и связи» - на 2,5%. В стро-
ительной отрасли продолжилось падение объемов - более чем на 30% к уровню 
2015 года. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг круп-
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ными и средними предприятиями города на сумму 75 085,9 млн. рублей, что в дей-
ствующих ценах на 1,8% превышает аналогичный показатель 2015 года. Лидирующей 
отраслью по-прежнему является «Транспорт и связь», занимающая в общем объеме 
отгруженной продукции 79%, в действующих ценах объем отгрузки по данной от-
расли составил 59 307,9 млн. рублей. В отраслевом разрезе показатели отгруженной 
продукции «Обрабатывающих производств» превысили прошлогоднее значение на 
6,2%, объем отгруженных товаров составил 8 653,3 млн. рублей.

В 2016 году больше, чем в предыдущем году, произведено изделий колбасных, 
мяса и субпродуктов, масла сливочного, жиров, ряженки, йогурта, безалкогольных 
напитков, в том числе кваса. Из числа непродовольственных товаров отмечено увели-
чение выпуска пряжи из синтетических и искусственных штапельных волокон, тканей 
хлопчатобумажных, изделий резинотехнических, конструкций инженерных сооруже-
ний сборных железобетонных и строительных сборных из стали, бетона, готового 
для заливки, насосов центробежных для перекачки жидкостей, бытовых кухонных 
стационарных электроплит.

В то же время, сократился выпуск цельномолочной продукции, мороженого, де-
сертов, пива, а также, снизилось производство товаров промышленного назначения: 
спецодежды, блоков оконных, конструкций каркасов зданий, стен и перегородок, на-
сосов вакуумных, плит газовых бытовых.

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятий по виду 
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2016 
году уменьшился к уровню предыдущего года на 6,9% и составил 4 629,4 млн. рублей.

По итогам работы за 2016 год крупными и средними организациями города полу-
чено 125,1 млн. рублей сальдированной прибыли до налогообложения, что составило 
всего 5% от суммы полученной организациями прибыли в 2015 году – более 2,5 
млрд. рублей.

Количество предприятий, получивших прибыль за отчетный период, составило 22 
(или 71%), общая сумма прибыли – 1 390 млн. рублей. Убытки на общую сумму 1 265 
млн. рублей имели 9 организаций (или 29%).

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность организаций 
города составила 15 млрд. 902 млн. рублей, более 80% которой – это задолженность 
поставщикам и подрядчикам.

Дебиторская задолженность этих же организаций к концу декабря 2016 года сло-
жилась в размере 14 млрд. 529 млн. рублей, в том числе покупателей и заказчиков 
– 9 млрд. 789 млн. рублей (или 67%).

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними органи-
зациями в 2016 году, составил в целом по району 4 млрд. 090 млн. рублей, что на 5% 
меньше предыдущего года (в 2015 году – 4 млрд. 292 млн. рублей).

В основном, средства организаций направлялись на приобретение машин, обору-
дования и транспортных средств – 67%. На строительство зданий и сооружений из-
расходовано около 31% всех инвестиционных вложений, и 2% инвестиций направле-
но на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря и прочие цели.

В 2016 году среднесписочная численность работающих в крупных и средних ор-
ганизациях города составила 19 тыс. 103 человека, уменьшилась на 4% к уровню 
предыдущего года.

Снижение численного состава организаций города в отраслевом разрезе отме-
чено в финансовых организациях – на 8%, в строительной отрасли – почти на 30%. 
Самая многочисленная бюджетная сфера, занимающая наибольший удельный вес в 
общей численности, а именно – 35 %, также сократилась на 2 % и составила 8 тыс. 
314 человек.

Новыми кадрами пополнились «Обрабатывающие производства» - численный со-
став работников увеличился на 358 человек или на 8 % и составил 4 тыс. 944 челове-
ка. Также, увеличилась численность организаций по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды на 3 % и «Транспорта и связи» - почти на 2 %.

На конец декабря 2016 года численность требуемых работников списочного со-
става на вакантные рабочие места составила 302 человека, намеченных к высвобож-
дению в следующем квартале – 30 человек.

Фонд заработной платы в целом по городу остался на уровне прошлого года и 
составил 7 млрд. 558 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций 
Чайковского городского поселения увеличилась по сравнению с предыдущим годом 
на 2% и составила в 2016 году 32 тыс. 970 рублей.

Основные демографические показатели
Чайковского  городского поселения в 2016 году

Показатели
Единицы

измерения
2015 г.

(справочно) 
2016 г. 

Темп роста 
(снижения),%

Демографические показатели
Численность постоянного населения 
городского поселения

человек 83 202 83 056 99,8

Число родившихся человек 1 170 1 117 95,5

Число умерших человек 1 012 1 013 100,1

Естественный прирост (убыль) человек 158 104 -

Миграция населения

Число прибывших человек 2 716 3 504 129,0

Число убывших человек 3 014 3 175 105,3

Миграционный прирост (убыль) человек -298 329 -

Основные экономические и трудовые показатели
Чайковского городского поселения в 2016 году

Показатели
Единицы

измерения
2016 г.

Темп роста 
(снижения) к 

соотв. периоду 
2015 г., %

Деятельность организаций 
Оборот организаций - всего (без НДС, акци-
зов) в действующих ценах каждого года

млн. руб. 83 990,034 102,4

   в том числе:

  обрабатывающие производства млн. руб. 9 356,316 105,2

  производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

млн. руб. 6 108,939 93,4

  транспорт и связь млн. руб. 59 702,200 102,5

  строительство млн. руб. 560,200 63,7

Отгружено товаров (выполнено работ и ус-
луг) - всего (без НДС, акцизов) в действующих 
ценах каждого года

млн. руб. 75 085,981 101,8

Оборот розничной торговли млн. руб. 13 213,838 94,2

Оборот общественного питания млн. руб. 558,247 87,0

Объем платных услуг населению млн. руб. 1 340,835 87,0

Фонд заработной платы работников млн. руб. 7 558,095 99,1

Среднесписочная численность работаю-
щих (в среднегодовом исчислении) 

человек 19 103 95,9

Среднемесячная заработная плата – всего рублей 32 970,8 102,3

Финансовые результаты деятельности организаций,
инвестиционные вложения и жилищное строительство в 2016 году

Показатели
Единицы
измере-

ния

2015 г.
(справочно) 

2016 г.
Темп ро-
ста (сни-
жения),%

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 

млн.руб. 2 619,672 125,142 4,8

Количество предприятий, получивших 
прибыль за отчетный период

единиц 23 22

Удельный вес прибыльных предпри-
ятий в общем числе предприятий

% 74,2 71,0

Инвестиции (Чайковский МР)
Объем инвестиций в основной ка-
питал в действующих ценах каждого 
года - всего

млн. руб. 4 291,747 4 089,789 95,3

   из общего объема инвестиций:

   жилища млн. руб. 0,016 К -

   здания (кроме жилых) и сооружения млн. руб. 1 484,515 1 254,014 84,5

  машины, оборудование, транспорт-
ные средства

млн. руб. 2 747,664 2 734,088 99,5

   прочее млн. руб. 59,552 97,790 164,2

Жилищное строительство
Введено в эксплуатацию (Чайковский 
МР) - всего

кв. м 
общей 

площади

20 315 24 045 118,4

  из них:

  в городском поселении кв. м 
общей 

площади

6 698 15 634 233,4

Количество квартир единиц 184 331 179,9

  из них:

  в городском поселении единиц 48 240 500,0

Средняя стоимость строительства 1 
кв. м общей площади жилых домов

рублей - К -

Средние цены на рынке жилья по 
Пермскому краю (за 1 кв. м общей 
площади)

   первичный рынок жилья рублей 53 072,00 46 724,00 88,0

   вторичный рынок жилья рублей 40 212,00 41 860,00 104,1

3. Исполнение основных показателей бюджета городского поселения
по доходам и расходам, включая исполнение муниципальных программ

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образо-
вания является обеспечение бюджетного процесса.

Главной целью бюджетной политики администрации в 2016 году явилось обе-
спечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского 
поселения при безусловном исполнении действующих расходных обязательств, 
выполнении Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и фи-
нансировании вновь возникших расходных обязательств.

В соответствии с основными направлениями налоговой политики Чайковского 
городского поселения на 2016 – 2018 годы, в 2016 году проводилась целенаправ-
ленная работа по увеличению доходной части бюджета.

В целях увеличения собственных доходов бюджета:
1) комитетом по управлению имуществом активно проводились мероприятия 

по разграничению неразграниченных земельных участков (приобретение в муни-
ципальную собственность), в результате чего в доход бюджета зачисляется 100% 
от аренды и продажи земельных участков. Так, в доход бюджета в 2016 году такие 
поступления составили 6 946,8 тыс. руб.;

2) администрация принимала участие в работе комиссии по укреплению платеж-
ной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей, созданной в 
Инспекции ФНС по г. Чайковскому. В 2016 году проведено 21 заседание комиссии, 
заслушано 85 налогоплательщиков, в том числе, по вопросам легализации зара-
ботной платы и доведения официальных доходов до величины прожиточного мини-
мума. В результате проведенной работы поступление задолженности по налогу на 
доходы физических лиц в бюджет города составило 2 301,3 тыс. руб.;

3) администрацией проводились мероприятия по повышению налоговой культу-
ры налогоплательщиков совместно с ИФНС по г. Чайковскому посредством разме-
щения информации об уплате налогов в средствах массовой информации;

4) в целях решения задач по увеличению налоговых и неналоговых поступлений 
в течение года действовала рабочая группа по реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение роли имущественных налогов в формировании бюджета.

Решением Думы Чайковского городского поселения от 17.12.2015 № 284 «Об 
утверждении бюджета Чайковского городского поселения на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов» утверждены доходы бюджета на 2016 год в сумме 
280 452,3 тыс. руб., расходы в сумме 280 452,3 тыс. руб., дефицит бюджета – 0,0 
рублей.

В результате корректировок в течение года первоначально утвержденные пара-
метры бюджета поселения были увеличены. Внесенные изменения в бюджетные 
назначения обусловлены:
 увеличением доходной части бюджета в связи с перевыполнением плана по 

налоговым и неналоговым поступлениям; 
 перераспределением между видами налоговых и неналоговых поступлений;
 необходимостью отражения в доходной и расходной частях бюджета поселе-

ния безвозмездных поступлений;
 необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований между на-

правлениями расходования бюджетных средств и между главными распорядителя-
ми бюджетных средств бюджета поселения.

Уточненные параметры бюджета составили: 
доходы – 329 554,6 тыс. руб.;
расходы – 353 758,2 тыс. руб.;
дефицит – 24 203,6 тыс. руб.

Общие характеристики исполнения бюджета 
Чайковского городского поселения за 2015-2016 годы

тыс. руб.

Наименование
Факт

2015 года

2016 год

Первоначаль-
ный план

Уточненный 
план

Факт
% исполне-
ния к факту 
2015 года

Доходы, всего 368 470,4 280 452,3 329 554,6 332 566,7 90,3%

Расходы, всего 399 949,6 280 452,3 353 758,2 349 699,5 87,4%

Дефицит (-)/ 
Профицит (+) -31 479,2 0,0 -24 203,6 - 17 132,8

В бюджет Чайковского городского поселения в 2016 году поступило доходов 
в сумме 332 566,7 тыс. руб., произведено расходов на сумму 349 699,5 тыс. руб.

Произведенные расходы бюджета превысили его доходы на 17 132,8 тыс. руб., 
– бюджет исполнен с дефицитом. Источниками финансирования дефицита бюд-
жета послужили суммы остатка денежных средств на счете бюджета поселения по 
состоянию на 1 января 2016года и привлечение кредитов коммерческих банков.

В сравнении с 2015 годом, в 2016 году наблюдается снижение поступивших до-
ходов на 9,7% и уменьшение произведенных расходов на 12,6%.

Общие итоги исполнения доходной части бюджета
по состоянию на 01.01.2017

При уточненном плане по доходам 329 554,6 тыс. руб. исполнение составило 
332 566,7 тыс. руб. или 100,9%.

тыс. руб.

Наименование кода доходов
План на 

год
Исполнение

% вып.
к плану

1. Доходы собственные, всего, в том числе: 266 292,5 270 497,1 101,6%

  1.1 Налоговые доходы, из них: 238 203,9 241 360,8 101,3%

Налог на доходы физических лиц 105 179,2 107 084,1 101,8%

Акцизы 3 224,7 3 363,3 104,3%

Единый сельскохозяйственный налог 40,2 40,2 100,0%

Налог на имущество физических лиц 18 600,0 19 211,9 103,3%

Транспортный налог 42 240,0 43 011,2 101,8%

Земельный налог 68 889,8 68 624,5 99,6%

Государственная пошлина 30,0 25,6 85,3%

  1.2 Неналоговые доходы, из них: 28 088,6 29 136,3 103,7%

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

20 028,6 20 799,1 103,8%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

211,4 310,6 146,9%

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

6 741,1 6 897,8 102,3%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 102,0 1 123,3 101,9%

2. Безвозмездные поступления 63 262,1 62 069,5 98,1%

Итого доходов 329 554,6 332 566,6 100,9%

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2016 год составило 270 497,1 
тыс. руб. или 81,3% в общем объеме доходов; безвозмездных поступлений – 
62 069,5 тыс. руб. или 18,7% в общем объеме доходов. 

В сравнении с 2015 годом, в 2016 году доходы бюджета снизились на 35 903,7 
тыс. руб. На снижение доходов повлияло уменьшение безвозмездных поступлений, 
которое связано с приостановлением действия с 1 января 2016 года до 1 января 
2018 года части 2 статьи 8 Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК, опре-
деляющей размер общего объема субсидий городским и сельским поселениям на 
реализацию проектов из бюджета Пермского края.

Увеличение налоговых и неналоговых поступлений достигнуто благодаря со-
вместной работе финансового управления и Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Чайковскому, а также работе комитета по управлению имуществом 
по взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участ-
ки и мероприятиям по оформлению в муниципальную собственность земельных 
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участков, государственная собственность на которые не разграничена. Уровень по-
ступлений от аренды земли вырос, и приблизился к уровню поступлений 2014 года. 
Однако доходы от использования имущества 2016 года относительно аналогичных 
поступлений предыдущих двух лет отражаются в динамике снижения, что связано 
с наложением взыскания судебными приставами на некоторые виды поступлений.

Общие итоги исполнения бюджета 
по расходам по состоянию на 01.01.2017

При уточненном плане по расходам 353 758,2 тыс. руб. исполнение составило 
349 699,5 тыс. руб. или 98,9%.

тыс. руб.

Р
а
зд

е
л
,

п
о
д
р
а
зд

.

Наименование показателей
План на 

год
Исполнено

% вып. 
к годо-
вому 
плану

Удельн. 
вес рас-
ходов

0100 Общегосударственные вопросы 73 975,9 73354,4 99,2% 21,0%

0300 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

6 293,8 6 293,8 100,0% 1,8%

0400 Национальная экономика 57 561,9 56 103,5 97,5% 16,0%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 75 942,6 74 086,4 97,6% 21,2%

0800 Культура 43 213,6 43 090,8 99,7% 12,3%

1000 Социальная политика 3 252,0 3 252,0 100,0% 0,9%

1100 Физическая культура и спорт 91 082,4 91 082,4 100,0% 26,1%

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

2 436,1 2 436,1 100,0% 0,7%

 ИТОГО расходов 353 758,2 349 699,5 98,9% 100,0%

Исходя из структуры расходов, наибольший удельный вес в общем объеме 
расходов бюджета поселения за 2016 год занимают расходы социальной сферы 
– 39,3% (расходы на культуру, физическую культуру и социальную политику), рас-
ходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство – 37,2%, 
расходы на общегосударственные вопросы – 21,0%, расходы на национальную без-
опасность – 1,8%.

Несмотря на минимальную поддержку края, при исполнении бюджета 
Чайковского городского поселения по расходам удалось сохранить баланс между 
текущими расходами на социально-культурную сферу, жилищно-коммунальное и 
дорожное хозяйство и расходами на развитие территории города. Общий объем 
расходов бюджета на реализацию муниципальных программ, муниципальных про-
ектов в рамках региональных проектов, инвестиционных проектов Чайковского го-
родского поселения за счет бюджетов всех уровней составил 65 748,6 тыс. руб., 
или18,8% в общем объеме расходов бюджета за 2016 год, что в 2 раза ниже ука-
занных расходов прошлого года.

В 2016 году осуществлялось финансирование 12 муниципальных программ. 
Удельный вес расходов бюджета на реализацию муниципальных программ 
Чайковского городского поселения по итогам 2016 года составил 85,4% в общем 
объеме расходов бюджета поселения, непрограммных мероприятий – 14,6%.

Итоги исполнения бюджета в разрезе муниципальных программ
и непрограммных мероприятий по состоянию на 01.01.2017

тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателей
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1 Муниципальная программа 
«Муниципальные дороги Чайковского го-
родского поселения»

51 176,5 50 176,6 98,1% 14,3%

2 Муниципальная программа 
«Благоустройство территории Чайковского 
городского поселения на 2016-2021 годы»

44 856,3 44 684,7 99,6% 12,8%

3 Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация систем коммунальной ин-
фраструктуры территории Чайковского 
городского поселения»

533,4 533,4 100,0% 0,2%

4 Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского по-
селения»

41 235,8 41 174,7 99,9% 11,8%

5 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Чайковского 
городского поселения»

15 127,6 15 108,0 99,9% 4,3%

6 Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского поселения»

12 159,1 11 675,8 96,0% 3,3%

7 Муниципальная программа «Организация 
гражданской защиты на территории 
Чайковского городского поселения»

6 293,8 6 293,8 100,0% 1,8%

8 Муниципальная программа «Обеспечение 
достойных условий проживания граждан в 
Чайковском городском поселении»

10 425,5 8 573,5 82,2% 2,5%

9 Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры и искусства Чайковского 
городского поселения»

42 468,5 42 345,7 99,7% 12,1%

10 Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения»

62 360,7 62 360,7 100,0% 17,8%

11 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»

389,4 389,4 100,0% 0,1%

12 Муниципальная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муници-
пального образования «Чайковское город-
ское поселение» на 2013-2015 годы

15 420,0 15 420,0 100,0% 4,4%

13 Непрограммные мероприятия 51 311,4 50 963,1 99,3% 14,6%

 ИТОГО расходов 353 758,2 349 699,5 98,9% 100,0%

С целью преодоления негативных последствий в экономике и социальной сфере 
Чайковского городского поселения с 2015 года действуют антикризисная комиссия 
и рабочая группа по реализации мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности использования муниципальной собственности и увеличение доходов 
бюджета.

В результате проведенных мероприятий были высвобождены средства в сумме 
3 327,3 тыс. руб., которые были направлены на погашение кредиторской задолжен-
ности 2015 года. 

Рассмотрев исполнение расходной части бюджета, отмечаются следующие по-
ложительные моменты:

- в течение года удалось погасить кредиторскую задолженность 2015 года в 
сумме 18 112,0 тыс. руб.;

- по итогам года просроченная дебиторская и кредиторская задолженности от-
сутствуют;

- муниципальным учреждениям в 2016 году перечислены субсидии на выполне-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг в полном объеме;

- произведены окончательные расчеты с подрядчиком ООО «РСУ-6» за выпол-
ненные работы по строительству объекта «Крытый каток с ледовым покрытием в 
г. Чайковский»;

- проведены работы по ремонту трех дорог города;
- завершены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с участием бюджета Пермского края и Фонда содействия реформированию 
ЖКХ;

- в декабре месяце удалось оплатить все предъявленные исполнительные до-
кументы на взыскания средств бюджета Чайковского городского поселения, по ко-
торым наступил срок;

- оплачены взносы на капитальный ремонт по согласованным документам.
Реализация всех вышеуказанных мероприятий удалась благодаря слаженной 

работе администрации и депутатов Думы Чайковского городского поселения.

Основные направления деятельности в части реализации
федеральных, региональных, муниципальных программ, 

инвестиционных проектов в 2016 году
Приоритетный региональный проект «Достойное жилье» подпроект 

«Ликвидация ветхих (аварийных) домов»
В рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение» на 2013-2015 годы, утвержденной 
постановлением администрации Чайковского городского поселения от 08.09.2014 
№ 1033, в 2016 году завершилась реализация мероприятий по этапу 2014 года 
по переселению граждан из трех аварийных домов, расположенных по адресам: 
ул. Советская, д. 58а, ул. Советская, д. 60, ул. Уральская, д. 15, общей площадью 
1280,10 кв. м. Количество переселяемых граждан–73 человека, количество рассе-
ляемых жилых помещений (в т. ч. коммунального типа) – 27. 

В 2014 году с застройщиком ООО «ПармаСтройКомплект» был заключен муници-
пальный контракт на приобретение жилых помещений для переселения вышеука-
занных граждан. Завершено строительство двух домов по адресам: пер. Школьный, 
д. 5/1 и пер. Школьный, д. 6/1, которые введены в эксплуатацию 10.06.2016 года. 

Общая стоимость переселения составила 44 830,38210 тыс. руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 29 410,38938 тыс. руб., 
- средства бюджета Пермского края – 8 695,39057 тыс. руб., 
- средства местного бюджета – 6 724,60215 тыс. руб.
Этапы проведения работ и графики их финансирования разделены на 6 эта-

пов, два из которых были запланированы в 2014 году, остальные – в 2015 году. 

риод с 01.09.2016 по 15.11.2016в рамках проекта «Социальное предприниматель-
ство» совместно с НО «Пермский фонд развития предпринимательства». 

Акция на территории Пермского края организована совместно с Пермским ре-
гиональным отделением Общероссийской общественной организации «Красный 
крест», на счет которого производился сбор средств для четверых детей нашего 
города. Участниками акции стали: Женский клуб «БоЖеМа», индивидуальный пред-
приниматель Людижинская Яна Альбертовна (социальный предприниматель).

В рамках этого направления был организован сбор вещей (игрушек, книг, школь-
ных принадлежностей, детской одежды и обуви, новогодних подарков) для детей 
из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По 
итогам акции оказана помощь 80 семьям и индивидуально 120 людям.

За период с 01.09.2016 по 15.11.2016 проведено 4 Дармарки – бесплатные яр-
марки для жителей города, с возможностью обмена и дарения вещей, в благотво-
рительном магазине «Лавка добра» было проведено 6 полезных мастер-классов.

6. Размещено информации на сайте – более 40 материалов.
7. Проводился ежеквартальный мониторинг розничных цен на социально зна-

чимые продовольственные товары по Чайковскому городскому поселению. 
Мониторинг ведется со 2 квартала 2016 года в рамках исполнения Указания 
Генеральной прокуратуры РФ от 27.10.2014 № 580/7, поручения прокуратуры 
Пермского края «Об организации надзорных мероприятий, направленных на вы-
явление и пресечение нарушений законодательства, способствующих росту цен на 
сельскохозяйственную продукцию».

8. Организована выездная торговля на9 городских мероприятиях:
- «Широкая Масленица» 13.03.2016;
- концерт «Народный Рок-фест» 22.05.2016;
- День города и День России 11.06.2016-12.06.2016;
- фестиваль летних видов спорта «Лето в движении» 09.07.2016-10.07.2016;
- Всероссийский день физкультурника 13.08.2016;
- IV Всероссийский фестиваль солдатской песни «Автомат и гитара» 20.08.2016;
- Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016» 25.09.2016;
- Всероссийская ярмарка 28.09.2016 – 02.10.2016;
- лично-командное первенство по автомобильному многоборью «Осенняя колея 

– 2016» 22.10.2016.
Для организации проведения выездной торговли подготовлено 7 постановлений 

администрации Чайковского городского поселения, было подано и обработано бо-
лее 100 заявок на участие в выездной торговле от 50 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций и физических лиц.

9. В период 28.09.2016 - 02.10.2016 организована Всероссийская ярмарка, ре-
спублика Татарстан, на территории стадиона «Центральный» на платной основе. 
Сумма по договору составила – 60 000 рублей.

10. В целях подготовки к утверждению схемы нестационарных торговых объек-
тов обследовано более 60 таких объектов. 

11. В 2016 году разработаны следующие документы:
- Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) пла-

нируемых к реализации на территории муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», утвержден постановлением администрации Чайковского 
городского поселения от 30.12.2016 № 3090.

- Проект инвестиционного паспорта.
Работа по данному направлению приостановлена в связи с необходимостью 

разработки правовых актов по новым для Чайковского городского поселения на-
правлениям: Инициативное бюджетирование; Формирование современной город-
ской среды, по проектам ТОС, а также необходимостью подачи заявок по данным 
вопросам. Работа по вышеуказанным документам продолжится в 2017 году.

4. Информация о решении вопросов
местного значения за отчетный период

4.1. Размещение муниципального заказа
Размещение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд 

бюджетных учреждений осуществлялось сектором закупок Чайковского городского 
поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Для принятия решений по конкурентным процедурам в администрации 
Чайковского городского поселения осуществляет свою деятельность Единая ко-
миссия, в состав которой входят сотрудники администрации, а также депутаты 
Думы Чайковского городского поселения.

По итогам работы за 2016 год было принято 110 решений по 79 объявленным 
процедурам. Всего за отчетный период было рассмотрено 179 заявок.

Интенсивность работы Единой комиссии наблюдалась в 1,2 и 4 кварталах 2016 
года – по 6 заседаний в неделю. Заседания Единой комиссии планировались на 
месяц, информация по ним заблаговременно направлялась всем членам Единой 
комиссии.

За 2016 год заказчиками совместно с сектором закупок администрации 
Чайковского городского поселения осуществлено закупок на сумму более 247 млн. 
руб. По результатам состоявшихся процедур за 2016 год заключено контрактов на 
сумму более 31 млн.руб., по итогам несостоявшихся – на сумму более 165 млн.руб., 
без проведения конкурентных процедур – более 51 млн.руб.

Существенное снижение показателя закупок по итогам состоявшихся процедур 
объясняется уменьшением количества участников закупок. По итогам состоявших-
ся процедур освоено 12 % всех закупок, совершенных в 2016 году.

В сравнении с предыдущим годом отмечен рост экономии от проведенных про-
цедур. Так, экономия от всех размещенных закупок в 2016 году составила более 
7,5 млн. руб. Для сравнения – в 2015 году экономия составила 5,3 млн. руб. Как и 
в предыдущие годы, полученная экономия позволила дополнительно обеспечить 
потребности муниципального образования.

При анализе эффективности проведения конкурентных процедур рассчитыва-
ется такой показатель как «Доля состоявшихся процедур» по различным способам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Итоги 2016 года показы-
вают, что активность участников остается низкой. Рассмотрим итоги осуществле-
ния закупок в разрезе отдельных видов процедур.

Основную долю проведенных процедур (77 %) составляют электронные аукцио-
ны. В 2016 году всего было объявлено аукционов – 61, по итогам которых заключено 
45 контрактов на сумму более 193 млн.руб., экономия составила 7,1 млн.руб.

Отдельным видом закупок, осуществляемым уполномоченным органом, являет-
ся открытый конкурс. Его доля составила 3 % от общего числа проведенных про-
цедур. По итогам проведения 2 конкурсов в Чайковском городском поселении за-
ключено 2 контракта на сумму 0,5 млн.руб., экономия отсутствует.

По результатам проведенных 16 запросов котировок цен за 2016 год заключено 
16 контрактов на сумму более 2,5 млн. руб., экономия составила 0,4 млн.руб. 

Отдельно остановимся на размещении заказов среди субъектов малого пред-
принимательства (СМП). Закупки у данных субъектов являются одной из важ-
нейших составляющих развития рыночных отношений, которая способствует как 
созданию новых рабочих мест, так и поддержанию уровня занятости населения. 
Законодательством установлена минимальная доля размещения таких специали-
зированных процедур – она должна составлять не менее 15 % от совокупного го-
дового объема закупок.

За 2016 год доля закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, размещённых у субъектов малого предпринимательства, по Чайковскому го-
родскому поселению составила 23,2 % от всех проведенных процедур. Заключены 
контракты с субъектами малого предпринимательства на сумму более 5,0 млн.
руб. (совокупный годовой объем закупок для определения объема закупок у СМП 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ составил 25 млн.
руб.). Анализируя прошлые периоды видно, что установленные законодательством 
требования выполняются: так, в 2015 доля закупок у СМП составила15% (на сумму 
12,0 млн.руб.), в 2016 году –23,2% (на сумму 5 млн.руб.). 

Таким образом, в сфере размещения закупок среди субъектов малого предпри-
нимательства в Чайковском городском поселении делается все необходимое по 
поддержке данной категории предпринимателей при размещении муниципальных 
заказов и, как следствие, соблюдаются нормы законодательства о закупках.

Кроме того, сектором закупок в 2016 году разработан ряд нормативно-право-
вых актов (НПА), регламентирующих деятельность в сфере закупок. Согласно ча-
сти 1статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ под нормированием понимается 
установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и/или нормативных затрат на обеспече-
ние функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные уч-
реждения). Цель нормирования – это предотвратить закупки товаров, работ, услуг, 
которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ подготовлены:
- постановление администрации Чайковского городского поселения от 

25.07.2016 № 1339 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок»;

- постановление администрации Чайковского городского поселения от 
11.08.2016 № 1455 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления»;

- постановление администрации Чайковского городского поселения от 
29.09.2016 № 1824 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;

- постановление администрации Чайковского городского поселения от 
12.08.2016 № 1470 «О создании Общественного совета по нормированию в сфере 
закупок при администрации Чайковского городского поселения».

В рамках совершенствования законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок, разработка указанных НПА направлена на повы-
шение прозрачности закупок, снижение коррупционных рисков, а также на сниже-
ние рисков совершения заказчиками непреднамеренных ошибок при планировании 
и осуществлении закупок.

4.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Чайковского городского поселения

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения (далее – Комитет) –орган местного самоуправления муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», наделенный правами юридиче-
ского лица и являющийся муниципальным казенным учреждением. Комитет имеет 
в своем составе: отдел имущественных отношений, отдел земельно-лесных отно-
шений, сектор бухгалтерского учета и отчетности, сектор по правовым вопросам. 
Штатная численность работников Комитета по состоянию на 01 января 2017 со-
ставляет 16 человек.

 Комитет является учредителем двух учреждений: муниципального казенного 

Застройщику по 4 этапам (1, 2, 4 и 5-й) на основании актов о готовности строитель-
ства перечислены в полном объеме средства Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в размере 29 410,38938 тыс. руб. Оплата по третьему этапу произведена за-
стройщику администрацией Чайковского городского поселения 26.02.2016 года.

Также, в рамках Программы по этапу 2015года завершено переселение двух ава-
рийных многоквартирных дома по адресам: ул. Уральская, д.17, ул. Уральская, д.6., 
общей площадью 775,70 кв.м., из них частная собственность –674,10 кв.м, (15 жи-
лых помещений), муниципальная собственность –101,60 кв.м, (2 жилых помещения). 
Количество жителей – 37 человек, 17 семей. 

 Общая стоимость переселения по этапу 2015 года составила 31 028,0 тыс. руб., из 
них средства Фонда составляют 13 472,99980 тыс. руб., средства бюджета Пермского 
края – 9 992,13852 тыс. руб., средства местного бюджета – 4 977,45358 тыс. руб., до-
полнительные средства местного бюджета – 2 585,40810 тыс. руб. 

Заключены 15 договоров изъятия жилого помещения в многоквартирном доме и 
земельного участка (доли в праве) путем выкупа, средства по всем 15 договорам 
перечислены полностью, а также 2 муниципальных контракта на приобретение жи-
лого помещения на вторичном рынке жилья, с гражданами заключены договоры со-
циального найма на приобретенные жилые помещения. 

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Чайковское городское поселение» на 
2016-2020 годы» программы «Обеспечение достойных условий проживания граждан в 
Чайковском городском поселении на 2016-2020 годы» по этапу 2016 года планирова-
лось переселение 25 граждан из 7 жилых помещений аварийного многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: ул. Камская, 12, общей площадью 343,60 кв.м, об-
щая стоимость переселения 7 аварийных жилых помещений составляла 13 012,81920 
тыс. руб.

В связи с отсутствием в 2016 году средств бюджета Чайковского городского по-
селения, в Программу внесены следующие изменения:

- изменение способа переселения граждан собственников; 
- увеличение стоимости 1 кв. м. жилья;
- продление срока переселения граждан нанимателей. 
Таким образом, из 7 аварийных жилых помещений до конца 2016 года пересе-

лены собственники 3 жилых помещений путем выплаты гражданам возмещения за 
изымаемые жилые помещения в размере 40 000 рублей за 1 кв. метр на основании 
заключения о рыночной стоимости.

Таким образом, после внесенных изменений общая стоимость переселения граж-
дан из аварийного жилья, расположенного по адресу: ул. Камская, д. 12, в 2016 году 
и 1 квартале 2017 года составила 13 744,0 тыс. руб. 

Всего в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда проведено 5 заседаний жилищной комиссии. Запрошены и собраны доку-
менты от граждан, проживающих в аварийных домах (порядка 30 многоквартирных 
домов). 

В Министерство транспорта Пермского края подана заявка на ремонт автомо-
бильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский на сумму 19 999,43009 тыс. руб.: 
средства Пермского края – 18 999,45800 тыс. руб., местный бюджет – 999,97209 
тыс. руб.

В соответствии с муниципальным контрактом выполнены и оплачены в пол-
ном объеме работы на сумму 18 999,45859 тыс. руб.: средства Пермского края – 
17 999,48650 тыс. руб., местный бюджет – 999,97209 тыс. руб.

Заявки, поданные в Министерство транспорта Пермского края, не утверждены по 
следующим мероприятиям:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах от пересечения с ул. 
Карла Маркса до пересечения с ул. Ленина, г. Чайковский на сумму 14 359,43359 тыс. 
руб. Подрядчику оплачены средства местного бюджета в сумме 717,97259 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах от лога КШТ до 
пересечения с ул. Кирова, г. Чайковский на сумму 5 989,86711 тыс. руб. Подрядчику 
оплачены средства местного бюджета в сумме 299,49411 тыс. руб.

Работы по вышеуказанным мероприятиям выполнены.
Заявка, поданная в Министерство транспорта Пермского края на ремонт участков 

автомобильной дороги по ул. Советская, г. Чайковский на сумму 1 049,92069 тыс. руб. 
не утверждена, процедуры на размещение закупки не проводились.

Для рассмотрения и отбора мероприятий на 2017 год на согласительной комис-
сии администрации Чайковского муниципального района подготовлены следующие 
заявки:

1. «Водоснабжение микрорайонов Завьялово – 2,3,4,5 микрорайона Завьяловский»;
2.«Газоснабжение ул. Боровая» г. Чайковский, Пермский край»;
3. «Газоснабжение микрорайона «Азинский» г. Чайковский, Пермский край»;
4. «Газопровод низкого давления, ул. Дорожная – ДРСУ «Заря – 2» в г. Чайковский, 

Пермского края»;
5. «Газоснабжение микрорайона «Сайгатский» (3 очередь) г. Чайковский, Пермский 

край»;
6. Ремонт (устройство) уличной сети наружного освещения по ул. Меридианная;
7. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с пере-

ходным покрытием» в кол-ве 16 шт.;
8. «Устройство мест традиционного захоронения (кладбище в районе 

р. Становушка) в г. Чайковский Пермского края».

Мероприятия социально значимых проектов ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»
в рамках единой благотворительной программы «Формула хороших дел»

Для участия в конкурсесоциально значимых проектов ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» в 
рамках единой благотворительной программы «Формула хороших дел» подана за-
явка в АО «Уралоргсинтез» от Городского благотворительного фонда «Фонд местного 
сообщества города Чайковского» (ГБФ «Фонд Чайковского») на Устройство остано-
вочного комплекса с заездным карманом по Проспекту победы в г. Чайковский на 
сумму 578,60800 тыс. руб., заявка победила во втором конкурсе социально значимых 
проектов «Формула хороших дел», 27.02.2017 г. состоялась официальная церемония 
подписания договора.

В рамках данного проекта предусмотрено демонтировать старый остановочный 
комплекс в мкр. «Завокзальный», расширить остановочную площадку заездного кар-
мана до 23 метров (на 2 автобуса), установить барьерные ограждения, остановочный 
павильон каркасного типа с крышей и боковыми стенками из профилированного ли-
ста, скамьи для сидения и урны, а также обустроить пешеходный переход: нанести 
разметку, установить дорожный знак с осветительным прибором. В результате вы-
полнения работ появится новый объект уличной среды.

В части решения задач по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в 2016 году проделана следующая работа

Отделом по инвестиционной политике и развитию предпринимательства:
1. Подготовлено и утверждено 8 правовых актов:
- Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Чайковского городского поселения (утверждено решением Думы Чайковского город-
ского поселения от 16.06.2016 № 366);

- Схема размещения нестационарных торговых объектов (утверждена постанов-
лением администрации Чайковского городского поселения от 31.10.2016 № 2164);

- Для разработки и утверждения схемы нестационарных торговых объектов была 
создана рабочая группа (распоряжение администрации Чайковского городского по-
селения от 22.03.2016 №77-р), обследовано более 60 нестационарных торговых объ-
ектов;

- Положение о координационном совете по развитию малого и среднего предпри-
нимательства (утверждено постановлением администрации Чайковского городского 
Пермского края от 04.10.2016 № 1866);

- Постановление администрации Чайковского городского поселения «О создании 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства» от 
26.12.2016 № 2924;

- Положение об организации выездной торговли в праздничные и выходные дни, 
дни проведения массовых мероприятий и ярмарок (утверждено постановлением ад-
министрации Чайковского городского поселения от 30.11.2016 № 2585);

- Постановление администрации Чайковского городского поселения от 29.11.2016 
№ 2569 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского го-
родского поселения от 19.11.2014 № 1335 и в муниципальную Программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Чайковском городском поселении на 
2015-2020 годы»;

- Постановление администрации Чайковского городского поселения от 26.12.2016 
№ 2923 «Об утверждении формы договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (сезонное летнее кафе, примыкающее к стационарному объекту обще-
ственного питания)».

2. Создана база субъектов малого и среднего предпринимательства – более 1000 
субъектов.

3. Создан координационный совет по развитию малого и среднего предпринима-
тельства. Координационный совет создан с целью привлечения субъектов предпри-
нимательства к выработке и реализации муниципальной политики, исследования и 
решения проблем в этой сфере. Количественный состав совета – 15 человек, 10 из 
которых – представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в 
семинарах.

Оказано содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по уча-
стию в семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на повыше-
ние информированности и деловой активности субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

- Семинар-практикум «Основные условия и порядок участия в программах под-
держки, реализуемых ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере»;

- Конференция: «Социальное предпринимательство. Марафон социальных пред-
принимательских инициатив»;

- Семинар-тренинг на тему: «Социальные сети для продвижения товаров и услуг и 
увеличения клиентского потока»;

- Круглый стол «Правовые основы предпринимательской деятельности»;
- Семинар «Налоговая осмотрительность при работе с поставщиками»;
- Семинар для предпринимателей, бухгалтеров, руководителей и собственников 

бизнеса «Проверка организаций Федеральной инспекцией труда»;
- ГОО ДПО Институт повышения квалификации – РМЦПК провел обучение по на-

правлению «Малый бизнес»;
- Однодневная образовательная программа «Актуальные вопросы развития пред-

принимательства в муниципальных образованиях».
Обучение проводится как для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

так и для работников органов местного самоуправления;
5. Содействие в социальных акциях в рамках Социального предпринимательства.
Содействие в проведении социальной акции «Море добра», реализованной в пе-
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учреждения «Жилкомэнергосервис» (МКУ «ЖКЭС») и муниципального казенного уч-
реждения «Чайковский городской совет микрорайонов» (МКУ «ЧГСМ»), а также двух 
муниципальных предприятий: муниципальное унитарное предприятие «Чайковские 
коммунальные тепловые сети» и муниципальное унитарное предприятие «КБО 
«Лотос». 

В период с 01 января по 31 декабря 2016 года комитет обеспечил поступление 
в бюджет города 57 760,9 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты на сумму 
29 273,4 тыс. руб.:

За отчетный период принято в собственность муниципального образования 
«Чайковское городское поселение» следующее имущество:

- 12 объектов в соответствии с Законом Пермского края о разграничении иму-
щества;

- малые архитектурные формы детской площадки «Филиппок» (от ООО «УК 
«Чайковская»);

- наружное освещение жилого дома по ул. Мира, д. 1/2 (от ООО «РСУ-6»;
- выявлено имущество и зарегистрировано право собственности за муници-

пальным образованием на 1/5 доли в жилом доме ул. 40 лет Октября 19/2 (вы-
морочное имущество);

- заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом: 
обстановочная база, Пермский край, г. Чайковский, Заринский район с ФБУ 
«Администрация «Камводпуть» с целью дальнейшей передачи имущества в соб-
ственность муниципального образования «Чайковское городское поселение».

Выявлено 8 объектов бесхозяйного имущества (сети водоснабжения, водо-
отведения, тепловые сети, электрические сети). Подготовлено и направлено в 
Чайковский городской суд 1 исковое заявление о признании права собственности 
за муниципальным образованием «Чайковское городское поселение. 4 объекта 
готовы для сдачи в Росреестр для постановки на учет в качестве бесхозяйного 
имущества. 18 объектов поставлены на учет в Росреестре качестве бесхозяйного 
имущества.

10 бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения переданы по акту 
приема – передачи в МУП «Водоканал» в соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

На проведение работ по оценке рыночной стоимости арендной платы, рыночной 
стоимости объектов затрачено 149,910 тыс.руб., проведена техническая инвента-
ризация объектов на сумму 100,0 тыс. руб., заказаны справки и акты об объектах 
муниципальной собственности на сумму 12,080 тыс. руб.

Заключено 26 договоров аренды имущества. Поступления от аренды муници-
пального имущества составили 4444,708 тыс. руб., что составляет 102% от запла-
нированных поступлений за год.

В отчетный период подготовлено и направлено 32 претензии и требования о 
погашении задолженности по арендной плате за использование муниципального 
имущества на сумму 926,545 тыс. руб. и 7 исковых заявлений о взыскании аренд-
ной платы и расторжении договора аренды на сумму 376,143 тыс.руб. 

Реализовано муниципальное имущество на сумму 2363,988 тыс.руб. 
По агентским договорам за пользование муниципальными квартирами (социаль-

ный наем) поступило 1599,897 тыс.руб. 
Кроме того, заключено 56 договоров социального найма, 3 договора найма слу-

жебного жилого помещения, 3 договора найма маневренного жилого фонда, 100 
договоров безвозмездной передачи квартир в собственность граждан, выдано 38 
дубликатов договоров, 6отказов от приватизации.

Проведено 6 жилищных комиссий. Поступило 37 заявлений о предоставлении 
специализированного жилищного фонда. По решению суда предоставлено 2 жилых 
помещения лицам, имеющим внеочередное право.

Поставлено на учет: 81 многодетная семья; 5 семьей, имеющих в своем составе 
инвалида.

За 2016 год с участием представителей правового сектора в Чайковском го-
родском суде Пермского края состоялось 73 судебных заседания, истцами, от-
ветчиками, либо третьими лицами по которым выступил Комитет либо администра-
ция Чайковского городского поселения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комитета.

Специалистами сектора по правовым вопросам Комитета было подготовлено и 
направлено для принятия непосредственного участия представителя с доверенно-
стью 46 отзыва и 27 исковых заявлений в Арбитражный суд Пермского края.

В течение 2016 года велась работа по взысканию дебиторской задолженности и 
пени по договорам аренды земельных участков, расположенных в Чайковском го-
родском поселении. Так, за 2016 год в адрес должников было направлено 107 пре-
тензий на сумму 16 304,511 тыс. руб., по итогам претензионной работы поступило 
в бюджет 8 624,530 тыс. руб. В судебные органы направлено 27 исковых заявлений 
на сумму 6 245,751 тыс. руб. По итогам судебных разбирательств в бюджет пере-
числено 2 377,506 тыс. руб.

В соответствии с муниципальной адресной Программой по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 
годы успешно завершен этап переселения граждан из трех многоквартирных до-
мов: ул. Уральская, д. 15; Советская, д. 58а и д. 60. Сотрудниками сектора про-
ведена работа по заключению 24 договоров изъятия жилого помещения в много-
квартирном жилом доме и земельного участка путем выкупа, их регистрации и 
оформлению права муниципальной собственности на изъятые объекты. 

4.3. Владение, пользование и распоряжение земельными ресурсами, на-
ходящимися в муниципальной собственности Чайковского городского посе-
ления

За отчетный период заключено: 
- 121 договор аренды земельных участков общей площадью 12192 кв.м (за 2015 

год – 88 договоров). По состоянию на 31.12.2016 года действует 914 договоров 
аренды земельных участков;

- 84 договора безвозмездного пользования (за 2015 год – 60 договоров);
- 67 договоров купли-продажи земельных участков; 
- 31 договор безвозмездной передачи гражданам земельных участков (за 2015 

год – 13 договоров); 
- вынесено 439 постановлений о предоставлении садоводам бесплатно земель-

ных участков в собственность; 
- заключено 2 договора аренды в рамках 181-ФЗ «О социальной поддержке ин-

валидов»; 
- 56 соглашений о перераспределении земельных участков; 
- 5 соглашений о замене стороны в договоре; 
- 84 решения о размещении объектов (за 2015 год – 44 решения); 
- 24 соглашения об установлении сервитута (за 2015 год – 6 соглашений);
- подано 34 публикации, связанных с проведением торгов;
- утверждено 764 схемы расположения земельных участков на кадастровом пла-

не территории.
Проведено 15 аукционов (за 2015 год – 2), по итогам которых заключено 5 до-

говоров. 
Согласно лесоустроительной документации, площадь городских лесов состав-

ляет 2048 га. По состоянию на отчетную дату зарегистрировано право собствен-
ности на 69 земельных участков, общей площадью 1487,9 га, занятых городскими 
лесами. Заключено 2 муниципальных контракта по использованию, охране и защи-
те городских лесов Чайковского городского поселения. 

Сделано более 1700 запросов в Росреестр, Государственный кадастр недви-
жимости.

Информация по работе с многодетными семьями
На 31.12.2016 в реестре многодетных семей состоит на учете 326 многодетных 

семьей. За истекший год сформированы, поставлены на кадастровый учет, предо-
ставлены многодетным семьям Чайковского городского поселения 100 земельных 
участков, общей площадью 72 641 кв. м, расположенных в микрорайонах Южный и 
Мичуринский. 

4.4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом

4.4.1. Газоснабжение
Газификация поселения является одним из важнейших направлений работы ад-

министрации Чайковского городского поселения.
В современных условиях развития экономики одной из основных проблем по-

селения остается газификация жилищного фонда. Основными задачами муници-
пальной услуги по организации предоставления газоснабжения на территории по-
селения являются: улучшение бытовых условий проживания жителей Чайковского 
городского поселения; снижение стоимости тепла; создание условий для развития 
индивидуального жилищного строительства; снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Поставку сетевого газа населению территории Чайковского городского посе-
ления осуществляет Чайковский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь».

Протяженность сетей газоснабжения на территории Чайковского городского по-
селения 200,903 км. За 2016 год отпущено газа 57 107,772 тыс. м3. Перебоев подачи 
газа в 2016 году не было.

Ввиду дефицита бюджета Чайковского городского поселения начатая в 2013 
году работа по разработке ПСД объектов приостановлена.

«Газоснабжение МКР «Азинский», «Водоснабжение МКР «Азинский»
Проектно-сметная документация находится в МКУ «Жилкомэнергосервис» (кро-

ме гос. экспертизы проекта и обновления инженерных изысканий), которая требует 
корректировки.

В настоящее время Чайковским филиалом АО «Газпром газораспределение 
Пермь» в соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 газифицированы ул. Первомайская и Азина, входящие в состав микрорайона 
«Азинский».

«Газоснабжение микрорайона 
«Сайгатский» (3 очередь) г. Чайковский, Пермский край»

Осенью 2016 года администрацией Чайковского городского поселения была по-
дана заявка на предоставление субсидии из бюджета Пермского края для реа-
лизации проекта «Газификация микрорайона «Сайгатский» (3 очередь)». Однако, 
по решению согласительной комиссии, в том числе депутатов Земского собрания 
Чайковского муниципального района, денежные средства не были выделены.

Строительство объекта возможно после определения достоверности сметной 
стоимости объекта в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского 
края».

В 2016 году Чайковским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь» в 
соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 газифи-
цированы улицы Уральская, Гагарина, Сайгатская, Свободы, переулки Логовой, 
Сайгатский, Шоссейный, Шлюзовой, Уральский, Майский.

«Газоснабжение жилых домов по ул. Боровая
 г. Чайковский, Пермский край»

17 октября 2013 года между МКУ «Жилкомэнергосервис» и ООО «Удмуртгазпроект» 
заключен гражданско-правовой договор № 93-ОК/13 по разработке проектно-смет-
ной документации.

Срок исполнения – 240 календарных дней со дня заключения гражданско-право-
вого договора.

На стадии проектирования ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» изменило 
точку подключения к подземному газопроводу, что привело к увеличению объемов и 
стоимости проектно-изыскательских работ.

10 февраля 2014 года гражданско-правовой договор с ООО «Удмуртгазпроект» № 
93-ОК/13 от 17.10.2013г. был расторгнут.

В настоящее время проектно-сметная документация отсутствует.
«Газопровод низкого давления, ул. Дорожная – ДРСУ «Заря – 2» 

г. Чайковский Пермского края»
Проектно-сметная документация находится в МКУ «Жилкомэнергосервис» (кроме 

гос. экспертизы проекта, а также проекта планировки территории и проекта межева-
ния), которая требует корректировки.

На сегодняшний день разработана и утверждена муниципальная программа 
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории 
Чайковского городского поселения на 2016-2021 годы». В рамках подпрограммы 
«Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение» на 2016-2021 годы» предусмотрены 
мероприятия по строительству магистральных газопроводов низкого давления по 
всем поселкам и районам города. Главной целью подпрограммы является полная 
газификация города, включая все отдаленные и отдельные улицы, повышение уровня 
жизни населения и создание условий для эффективного использования энергетиче-
ских ресурсов на территории Чайковского городского поселения.

4.4.2. Водоснабжение и водоотведение
Протяженность сетей водоснабжения на территории Чайковского городского по-

селения составляет 70 000 метров, водоотведения – 23 600 метров.
Собственником практически всех сетей водоснабжения и водоотведения являет-

ся администрация Чайковского муниципального района, балансодержателем – МУП 
«Водоканал». Забор воды осуществляется из реки Кама. Сброс воды, прошедшей 
через очистные сооружения, также производится в реку Кама. Есть район города, 
где холодное водоснабжение осуществляется от водонапорной башни из скважины 
– это ул. Боровая.

За 2016 год потребителям отпущено 3988,372 тыс. м3 в (2015 году – 3247,356) тыс. 
м3 холодной воды, и около 4000 тыс. м3 прошло через очистные сооружения.

За период 2016 года на сетях водоснабжения и водоотведения города произошло 
около 160 аварийных ситуаций, водоотведения - около 650 аварийных ситуаций (в 
основном засоры).

Реконструкции и запланированного ремонта сетей водоснабжения и водоотведе-
ния в 2016 году не производилось.

В рамках подпрограммы «Развитие системы водоснабжения микрорайонов му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение» на 2016-2021 годы» 
предусмотрены мероприятия по обеспечению надежности и улучшению качества 
предоставления услуг по водоснабжению населения города. Реализация програм-
мы позволит обеспечить повышение надежности систем водоснабжения, повышение 
качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, снижение потерь 
в сетях, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и 
сооружений в текущем и перспективном периодах развития.

Произведены работы по вводу в эксплуатацию сетей водопровода по объектам: 
«Водоснабжение жилого фонда частного сектора по ул. Речная Заринский район, г. 
Чайковский, шифр 298» (2007 год) и «Водоснабжение жилого фонда частного сектора 
по ул. Речная Заринский район, г. Чайковский (2 этап проектирования) шифр 11/08» 
(2011 год).

Ведутся работы по вводу в эксплуатацию объекта «Водоснабжение м/р «Полянка» 
и «Заря-2» в г. Чайковский Пермского края».

4.4.3. Теплоснабжение
Протяженность тепловых сетей на территории Чайковского городского поселе-

ния составляет 101,74 км в двухтрубном исполнении (открытая система). По данным 
трубопроводам потребителям предоставляется и тепловая энергия, и горячая вода. 
Производителями тепловой энергии и горячей воды на территории поселения явля-
ются ООО «Текстиль-Энергия» (для Заринского микрорайона), ТЭЦ-18 (для остальных 
районов города).

За период 2016 года было отпущено тепловой энергии 456 780 Гкал (в 2015 году – 
350 513Гкал) и 1486,824 тыс. м3 горячей воды (2015 году – 1 244,88 тыс. м3).

За период 2016 года на тепловых сетях города произошло около 253 порывов, 
которые были устранены в кратчайшие сроки. Кроме этого, в рамках концессионного 
соглашения силами ООО «Инвестспецпром» заменено 2025 м тепловых сетей (1700 
м – городские тепловые сети, 320 м – тепловая магистраль «Чайковская ТЭЦ–город»).

4.4.4. Электроснабжение
Одним из основных полномочий муниципального образования «Чайковское город-

ское поселение» является организация освещения улиц и установка указателей с 
названиями улиц и номерами домов. В рамках этих полномочий предоставляются 
муниципальные услуги:

− обеспечение наружного освещения улиц на территории поселения;
− техническая эксплуатация, содержание и ремонт линий уличного освещения;
− обеспечение информативности улиц на территории поселения.
Предоставление этих услуг обеспечивает поддержание состояния территории по-

селения в соответствии со СНИП.
Протяженность электрических сетей электроснабжения на территории Чайковского 

городского поселения составляет 267 км кабельных линий и 168 км воздушных линий. 
Уличное освещение на территории Чайковского городского поселения

В 2016 году на территории Чайковского городского поселения организацию, техни-
ческую эксплуатацию, содержание, ремонт, выявление неисправностей линий улич-
ного освещения осуществляла подрядная организация ООО «Электросвязькомплект».

В рамках эксплуатации и технического обслуживания сетей наружного освещения 
в г. Чайковский в 2016 году выполнены следующие работы:

1. Произведен монтаж дополнительных линий электропередач в районе улиц: 
Ленина, Вокзальная, Кабалевского, Советская, Горького, Приморский бульвар, в 
общем количестве 13 опор.

2. Произведена выправка опор в количестве 29 шт. ,обетонирование (укрепление) 
– 12 шт.

3. Установлены новые дополнительные кронштейны со светильниками и лампами 
на существующие опоры в количестве 68 шт.

4. Произведена замена устаревших неизолированных проводов на силовые кабе-
ли марок АВВГ, АПВ, АС в общем количестве 3,144 км.

5. Произведена ревизия оборудования (ТП), в т.ч. замена пускателей, замена пре-
дохранителей трансформаторов тока, замена приборов учета.

6.  Произведена вырезка сухих ветвей деревьев в количестве 74 шт.
В течение 2016 года произошло 86 аварийных отключений. Потребителям предо-

ставлено 3829,046 тыс. кВт электроэнергии.
22.12.2016 г. заключен энергосервисный контракт № 1-ЭК/16 на выполнение меро-

приятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей наруж-
ного освещения в муниципальном образовании «Чайковское городское поселение» 
между МКУ «Жилкомэнергосервис» и ООО «Камаэлектромонтаж». Общий срок вы-
полнения мероприятий по энергосервису (энергетическое обследование (энергоа-
удит), техническая инвентаризация, разработка схемы сетей уличного освещения, 
изготовление проектно-сметной документации модернизации системы уличного 
освещения, модернизация линий уличного освещения, установка, монтаж, а также 
построение автоматизированной системы управления уличным освещением АСУНО) 
не должен превышать 9 месяцев со дня, следующего за днем подписания контракта. 
Энергосервисное обслуживание сетей уличного освещения на территории муници-
пального образования «Чайковское городское поселение» осуществляется в течение 
действия энергосервисного контракта (10 лет). Цена контракта определяется в виде 
процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика 
на поставки энергетических ресурсов и составляет 125 799,03070 тыс. руб., вклю-
чая НДС, и определяется исходя из подлежащего Исполнителю процента экономии. 
Процент экономии, подлежащий уплате Подрядчику по энергосервисному контракту, 
составляет 70 (семьдесят) процентов. Данный процент экономии не подлежит из-
менению в ходе исполнения энергосервисного контракта.

В 2016 году силами АО «КС-Прикамья» и ООО «Энергосистема» возобновлено ос-
вещение городской набережной. На восемнадцати новых опорах были установлены 
современные светодиодные светильники. Смонтировано 100 м cамонесущего изо-
лированного провода (СИП). Монтаж столбов проводился с учетом будущей рекон-
струкции пешеходной зоны городской набережной. 

Силами социально-ориентированных бизнесменов-депутатов Думы Чайковского 
городского поселения Александра Щеголева и Андрея Фоминых, совместно с ООО 
«Электросвязькомплект», смонтирована новая линия электроосвещения длиной 
1000 м, и установлены 16 опор наружного освещения на лыжной трассе стадиона 
«Центральный».

4.5. Дорожная деятельность
В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах поселения, за исключением авто-
мобильных дорог федерального и регионального значения, в 2016 году выполнены 
следующие работы.

1. В рамках муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского го-
родского поселения на 2016-2021 годы» произведены работы: 

1.1. Ремонт автомобильной дороги от ул. Ленина до шлагбаума ЦГБ с устрой-
ством автопарковки, в г. Чайковский Пермского края. Подрядная организация ООО 
«Чайковская ДСУ». Стоимость контракта составила 3756,9064 тыс. руб., за счет 
средств бюджета Чайковского городского поселения. Общая площадь ремонта – 
1749 м².

1.2. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на следующих участках 
улиц: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Чайковский. Стоимость кон-
тракта составила 18 999,45859 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского 
края в размере 17 999,48650 тыс. руб. и средства бюджета Чайковского городского 
поселения в размере 999,97209 тыс. руб. Общая площадь ремонта составила 19380 м². 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в границах: от пересечения с 
ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленина, общей площадью 19 772 м², стоимость 
контракта составила 14 359,43359 тыс. руб.:

2016 год – 717,97259 тыс. руб.
2017 год – 13 641,461 тыс. руб.
- ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в границах: от лога КШТ до 

пересечения с ул. Кирова, общей площадью 8 482 м², стоимость контракта составила 

5 989,86711 тыс. руб.:
2016 год – 299,49411 тыс. руб.
2017 год – 5 690,373 тыс. руб.
- ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в границах: от пересечения с 

шоссе Космонавтов до пересечения с ул. Уральских Танкистов, общей площадью 3 
436 м², стоимость контракта составила 2 426,45375 тыс. руб.:

2016 год – 121,32275 тыс. руб.
2017 год – 2 305,13100 тыс. руб.
2. Разработаны технические паспорта комплексного благоустройства объектов 

дорожного хозяйства и проектов организации дорожного движения. Стоимость 
контракта составила 228,808 тыс. руб. за счет средств бюджета Чайковского го-
родского поселения. Согласно данному контракту, подрядной организацией ООО 
«ДорМостПроект» разработаны паспорта на автомобильные дороги общего поль-
зования протяженностью 38 168 м.

3. Установлено ограждение тротуара по ул. Мира в районе детской больницы, 
протяженностью 115 м. Подрядная организация ООО «Чайковская ДСУ». Стоимость 
контракта составила 294,480 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

4. В рамках муниципального контракта по содержанию технических средств ор-
ганизации дорожного движения (ТСОДД) дорожных знаков, перильных пешеходных 
ограждений в муниципальном образовании «Чайковское городское поселение», за-
ключенного с подрядной организацией ГКУ «СМЭУ Пермского края», выполнены 
работы по изготовлению и установке технических средств организации дорожного 
движения (ТСОДД) - дорожных знаков в количестве 92 знаков, 35 стоек, перильных 
пешеходных ограждений, а также пешеходное барьерное ограждение в районе КЦ 
«Кама» протяженностью 100 м и в районе перекрестка по ул. Ленина.

5. Установлены дорожные знаки на металлических стойках по типу 5.19.1, 5.19.2 
на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских учебных заведений: 
школы №1, №2, №4, №8, №10, №11, №12, №10 НОЦ, «Чайковское музыкальное учи-
лище». Стоимость контракта составила 664,983 тыс. руб. за счет средств бюджета 
Чайковского городского поселения.

6. Выполнены работы по модернизации светофорного объекта на перекрестке 
ул. Карла Маркса и ул. Ленина. Стоимость контракта составила 579,788 тыс. руб. за 
счет средств местного бюджета.

7. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки по типу 1.12 (стоп-
линия): 62,4 м² (39 адресных расположений); нанесение горизонтальной дорожной 
разметки по типу 1.25 (искусственная неровность): 218,41 м² (29 адресных рас-
положений); нанесение разметки по типу 1.14.1 (зебра) на пешеходных переходах: 
84 адресных расположения. Подрядная организация ООО «Бигрокот». Стоимость 
работ составила 712,542 тыс. руб. за счет средств бюджета Чайковского город-
ского поселения.

8. Произведен текущий (ямочный) ремонт внутриквартальных проездов по адре-
су: ул. Ленина, 64 до д/с, площадью 25 м².

9. Произведен ямочный ремонт гравийных покрытий, общим объемом 780 м², по 
следующим адресам: ул. Восточная, пер. Малый, пер. Большой.

10. Произведены работы по срезке поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного фрезерования по шоссе Космонавтов в 
границах: от «лога КШТ» до перекрёстка с ул. Кирова и ул. Кирова в границах: от 
перекрёстка с шоссе космонавтов до ТЦ «Кировский» по адресу ул. Кирова, 12, г. 
Чайковский. Общий объем работ составил 11918 м². Подрядная организация ООО 
«ЧДСУ». Цена контракта составила 1 998,981 тыс. руб., за счет средств резервного 
фонда администрации Чайковского городского поселения. 

11. Произведена отсыпка асфальтгранулятом участков дорог следующих улиц: 
Проспект Победы, ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. 
Южная, ул. Нагорная, ул. Дорожная, ул. Уральских танкистов, ул. Восточная, ул. 
Высоцкого, ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. 8 марта, переулок Шоссейный, 
переулок Большой. Общий объем работ 1798 м3.

12. Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Кирова (замена участка 
трубы дренажной сети) – 30 м.

13. Работы по прочистке камер и трубопроводов дренажной сети по ул. Кирова 
– 32,4 м.

14. В рамках муниципального контракта по содержанию дорог Чайковского го-
родского поселения, с подрядной организацией ООО «СМУ-5», выполнены работы 
по устранению аварийных ям на следующих участках дорог:

- автомобильная дорога обход г. Чайковский; 
- перекрёсток ул. Ленина - ул. Вокзальная- шоссе Космонавтов;
- ул.40 лет Октября (от перекрёстка обход г. Чайковский до переулка Завьялова); 
- ул. Ленина 64, (в районе 2, 3 подъезда);  
- ул. Мира (от перекрёстка с ул. Приморский Бульвар до перекрёстка с ул. Карла 

Маркса);
- ул. Мира (от перекрёстка с ул. Приморский бульвар до здания скорой помощи);
- перекрёсток ул. Ленина - ул. Мира;
- ул. Луговая (у пруда);
- ул. Вокзальная (от ул. Советская до кругового движения);
- ж/д переезд ул. Вокзальная - ул. Советская;
- ул. Промышленная (от путепровода через железную дорогу до остановки 

«Завод Стройдеталь»);
- ул. Промышленная (в районе паспортного стола);
- перекрёсток шоссе Космонавтов - ул. Энтузиастов;
- шоссе Космонавтов (от ж/д переезда до лога); 
- ул. Советская (от ж/д переезда до ЧЭСа);
- ул. Советская (от ТЦ Мега до конечной остановки «Уральская»);
- ул. Кирьянова;
- перекрёсток ул. Советская, ул. Промышленная, ул. Гагарина;
- перекрёсток ул. Ленина, Приморский бульвар;
- ул. Карла Маркса (от ул. Вокзальная до перекрёстка с ул. Мира);
- ул. Карла Маркса (от ИД «Регион» до конечной остановки 15 маршрута);
- ул. Ленина (от ул. Мира до перекрестка с ул. Приморский бульвар).
Общий объем работ составил 760,5 м².
15. В рамках гарантийных обязательств выполнены работы по ремонту следую-

щих участков дорог:
- ремонт дороги по ул. Мира, образующей проезды к территориям многоквар-

тирных домов в границах: от пересечения с ул. Вокзальная до проезда к много-
квартирному дому № 4 по ул. Мира;

- ремонт автомобильной дороги, проезда к многоквартирным домам № 4, № 6, 
№ 12 по проспекту Победы;

- текущий ремонт покрытия автодороги шоссе Космонавтов;
- ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах от дома № 

26 до дома № 34;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Кабалевского, образующей проезды к 

территориям многоквартирных домов в границах от многоквартирного дома № 26 
по ул. Кабалевского до пересечения с ул. Ленина (в районе сквера с памятником 
Героям, погибшим в локальных войнах);

- ямочный ремонт участка дороги путепровода через ж/д переезд на автодороге 
ул. Приморский Бульвар – ул. Промышленная.

4.6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории Чайковского городского 

поселения в 2016 году на основании договоров осуществляли следующие компа-
нии: МУП «Спецавтохозяйство», ООО «Автомеханизация», ООО «Аспект».

В частном секторе данную функцию на основании индивидуально заключенных 
с жителями договоров выполняет МУП «ЧКТС». Процент жителей частного сектора, 
которые заключают договоры на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, по срав-
нению с 2014 годом вырос до 80% благодаря интенсивной работе председателей 
советов микрорайонов.

В 2016 году были заключены муниципальные контракты с подрядными органи-
зациями МУП «Спецавтохозяйство» и МУП «ЧКТС» на выполнение работ по сбору, 
вывозу и утилизации несанкционированных свалок микрорайонов в муниципаль-
ном образовании «Чайковское городское поселение» в количестве 2824,26 м3, сто-
имость выполненных работ составила 516,156 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета.

4.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Деятельность предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса 

направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан, реализацию задач по содержанию жилфонда, проведению капитального ре-
монта жилого фонда, внедрению энергоресурсосберегающих технологий и т.д.

Жилищный фонд Чайковского городского поселения включает 522 многоквартир-
ных жилых дома, управление которыми осуществляется несколькими способами:

- управляющие компании (423 дома);
- ТСЖ, ТСН, ЖСК (81 дом);
- непосредственное управление (18 домов).
На сегодняшний день управление многоквартирными домами осуществляют 10 

управляющих организаций:
- ООО «Управляющая компания «Чайковская» - 91 дом;
- ООО «Чайковская муниципальная управляющая компания» - 46 домов;
- ООО «Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационное управление» - 28 

домов;
- ООО «Управляющая компания «Развитие» - 13 домов;
- ООО «Управляющая компания «УК «ТВМ» - 25 домов;
- ООО «Теплотекс» - 92 дома;
- ООО «УК «Регион-Строй» - 3 дома;
- ООО «Чайковское коммунальное агентство» - 1 дом;
- ООО «Коммунальные Инженерные Технологии» - 121 дом;
- ООО «УК «РЭУ» - 3 дома.
Отделом ЖКХ ведется мониторинг управления многоквартирными домами, про-

водятся ежемесячные совещания с руководителями управляющих организаций, раз 
в квартал – совещания с председателями ТСЖ, ТСН и ЖСК.

В целях бесперебойной работы объектов ЖКХ и соцкультбыта к работе в осен-
нее – зимний период отделом ЖКХ комитета по инфраструктуре городского хо-
зяйства администрации Чайковского городского поселения своевременно были 
разработаны 6 нормативно –правовых актов, касающихся подготовки объектов к 
осеннее –зимнему периоду, утверждены планы мероприятий и графики подготовки 
объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы. В результа-
те чего паспорта готовности Чайковского городского поселения подписывались 
в установленные сроки. Работа систем жизнеобеспечения городского хозяйства 
велась в штатном режиме. Возникшие аварийные ситуации систем жизнеобеспе-
чения устранялись в короткие сроки.

В рамках проведенных мероприятий в Чайковском городском поселении к осен-
нее – зимнему периоду 2016-2017 годов было подготовлено 523 многоквартирных 
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дома, их них 507 домов с центральным отоплением, и 17 объектов социальной 
сферы:

- 4 здания учреждений культуры и искусства,
- 4 здания учреждений социальных служб,
- 9 зданий учреждений физкультуры и спорта.
Для механизированной уборки ООО «СМУ-5» подготовлено 5 единиц специаль-

ной техники.
После окончания отопительного сезона 2015-2016 годов ресурсоснабжающей 

организацией ООО «ИнвестСпецПром» были проведены гидравлические испытания 
тепловых сетей. После проведения испытаний тепловых сетей были выявлены де-
фектные участки трубопроводов, составлен график ремонтов городских тепловых 
сетей в межотопительный период 2016 года по микрорайонам города, в соответ-
ствии с которым и проводились ремонтно-восстановительные работы.

В целях контроля за ходом подготовки к отопительному сезону отделом ЖКХ 
проводились еженедельные мониторинги о ходе подготовки многоквартирных до-
мов к отопительному сезону 2016-2017 годов, а также статистические отчеты.

Администрацией Чайковского городского поселения проводились совещания 
совместно с управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ресурсоснабжающими 
организациями, тепловой инспекцией. Основной вопрос, который поднимался на 
совещаниях – задолженность управляющих компаний ресурсоснабжающей органи-
зации ООО «ИнвестСпецПром». Данная задолженность образовалась, в основном, 
из-за неперечисления платы ООО «ИнвестСпецПром» управляющими компаниями и 
задолженности населения. Данные вопросы решаются в судебном порядке.

В 2016 году администрацией Чайковского городского поселения проводилась 
работа по информированию населения г. Чайковский о необходимости перехода 
населения города на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией ООО 
«ИнвестСпецПром». 

Администрацией Чайковского городского поселения был утвержден план ра-
боты по переходу населения на прямые расчеты за тепловую энергию и горячее 
водоснабжение. Согласно данному плану были разработаны мероприятия с ответ-
ственными исполнителями и сроками выполнения. Администрацией города прове-
дены совещания с представителями теплоснабжающей организации, управляющих 
компаний по рассмотрению вопросов перехода на прямые расчеты населения с 
РСО за тепло и ГВС. Подготовлены агитационные и разъяснительные материалы 
по переходу населения на прямые расчеты за потребляемые ресурсы. Данная ин-
формация размещена в средствах массовой информации (сайт администрации 
Чайковского городского поселения, газета «Огни Камы», газета «Частный интерес»). 
Администрацией города были проведены рабочие встречи по микрорайонам горо-
да с активами многоквартирных домов и старшими по подъездам по вопросу пере-
хода на прямые расчеты за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Жителям 
города была доведена информация по долгам управляющих компаний, что может 
привести в результате нехватки денежных средств к срыву графика проведения 
работ по реконструкции тепловых сетей. 

Проведены рабочие встречи с жителями города, проводились общие собрания 
собственников жилых помещений МКД по вопросу перехода населения на прямые 
расчеты за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Работа по проведению об-
щих собраний собственников жилых помещений проводилась с августа до декабря 
2016 года. В итоге, по состоянию на конец декабря 2016 года проведены собрания 
в 225 МКД. Жители 120 МКД проголосовали за прямые платежи.

Специалистами отдела ЖКХ проводилась активная консультативная работа с 
управляющими организациями, а также с собственниками помещений по различ-
ным вопросам, касающимся сферы ЖКХ, в том числе по реализации региональной 
Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п.

В рамках закона Пермского края от 11.03.2014 №304-ПК «О системе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Пермского края», на территории Чайковского городского поселения в 2016 
году был отремонтирован 31 многоквартирный дом на общую сумму 10 411,754 тыс.
руб. по следующим видам работ:

-капитальный ремонт крыши – 6 МКД;
- ремонт фасада – 14 МКД;
- ремонт подвальных помещений – 4 МКД;
- ХВС,ГВС, отопление, водоотведение – 9 МКД;
- капитальный ремонт автоматики пожарной безопасности в доме и системы 

вентиляции – 2 МКД.
В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
межведомственной комиссией администрации Чайковского городского поселения 
были признаны по обращениям заявителей 24 жилых дома пригодными для про-
живания, выданы акты и заключения межведомственной комиссии.

Всего за 2016 год отделом жилищно-коммунального хозяйства было разрабо-
тано более 26 нормативно-правовых актов. Рассмотрено более 480 писем юриди-
ческих лиц, 542 обращения физических лиц, подготовлено более 100 различных 
отчетов, для подготовки ответов на письма и обращения было направлено более 
650 запросов и служебных записок.

Отделом ЖКХ совместно с отделом по муниципальному контролю, МКУ 
«Жилкомэнергосервис» проводилась работа по еженедельному мониторингу тер-
ритории города, для устранения в дальнейшем выявленных нарушений благо-
устройства территории Чайковского городского поселения. Специалисты отдела 
ЖКХ принимали участие в различных комиссиях, встречах с жителями, организо-
ванными советами микрорайонов.

В 2016 году с апреля по май традиционно был проведен месячник по сани-
тарной уборке территории города, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского поселения.

В период подготовки к проведению месячника по санитарной очистке города 
отделом ЖКХ администрации Чайковского городского поселения был разработан 
и уточнен перечень территорий, закрепленных за предприятиями, организациями 
и учреждениями на период проведения мероприятий по санитарной очистке тер-
ритории города. Были проведены рабочие совещания с руководителями управляю-
щих компаний, предприятиями системы ЖКХ, осуществляющими сбор и вывоз ТБО 
на территории города.

Всего в месячнике по санитарной очистке территории города приняли участие 
380 предприятий, организаций, учреждений.

4.8. Строительство и архитектура
За 2016 год отделом строительства и архитектуры были достигнуты следующие 

показатели:
1. Прием граждан специалистами отдела проводится ежедневно, принято около 

6820 человек, из них большинство обращений граждан по вопросам перепланиров-
ки и переустройства жилых помещений.

2. Рассмотрено входящих писем и заявлений – 2592, в том числе 353 межведом-
ственных запроса, количество последних увеличилось в 2 раза.

3. Подготовлены официальные ответы за подписью главы города на письма 
граждан – 700.

4. Рассмотрены и согласованы представленные проекты по перепланировке, 
переустройству жилых помещений, объектов общественного назначения – 199.

5. Подготовлено и выдано решений по перепланировке, переустройству жилых 
помещений – 201.

6. Подготовлено (продлено) разрешений на строительство (реконструкцию) объ-
ектов капитального строительства – 48, из них: вновь выданных – 31, продленных 
– 5; разрешений для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) – 63.

7. Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства – 41.

8. Проведено 7 заседаний Комиссии по землепользованию и застройке, 3 за-
седания Градостроительного Совета.

9. Проведено публичных слушаний – 16.
10. Переведены помещения из жилого в нежилое –8,из нежилого в жилое – 16.
11. Принято индивидуальных жилых домов с привлечением материнского капи-

тала – 3.
12. Подготовлено постановлений всего – 322, в т. ч.:
- о присвоении адреса объекту – 158,
- об утверждении градостроительных планов – 123;
- о переводе жилых помещений в нежилые – 5,
- о разработке и утверждении документации по планировке территории – 31; 
- о разрешении на строительство балконов – 5.
13. Выданы акты:
- ввода после перепланировки квартир –16;
- перевода из жилого в нежилое помещение – 7.
14. Выдано градостроительных планов – 123.
За 2016 год специалистами отдела строительства и архитектуры были разрабо-

таны и утверждены:
1. Изменения в Генеральный план Чайковского городского поселения (решение 

Думы 15.12.2016 №425), в части изменения границ городского поселения и насе-
ленного пункта город Чайковский, территориального зонирования, определения 
мест расположения объектов местного значения, актуализации санитарно-защит-
ных зон. 

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Чайковского город-
ского поселения (решение Думы ЧГП от 19.05.2016), разработаны в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса, содержат нормы, которые регулируют 
отношения в области градостроительной деятельности.

3. Положение «О стандартных требованиях к вывескам и их размещению», 
(Постановление администрации ЧГП от 24.11.2016 №2509) разработано в целях 
упорядочивания размещения информационных конструкций на улицах города и 
формирования полноценной архитектурно-художественной городской среды. 

4.Изменения в Правилах благоустройства территории Чайковского городского 
поселения, в части архитектурного облика города.

5.Документация по планировке территории 2–х микрорайонов для освоения тер-
ритории с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строитель-
ство для многодетных семей:

- в границах земельного участка площадью 12,3 га, расположенного в Заринском 
микрорайоне (микрорайон «Южный»), для освоения территории, предназначен-
ной для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей (от 
08.12.2016 №2642);

- в границах земельного участка площадью 1га, расположенного в Заринском 
микрорайоне (микрорайон «Мичуринский»), для освоения территории, предназна-

ченной для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей (от 
08.12.2016 № 2641).

6.Доработан и утвержден проект планировки для размещения многоквартирной 
жилой застройки в 5-9 этажей, многофункциональной и общественной застрой-
ки на земельных участках площадью 450 000 кв. м, микрорайон Завокзальный (от 
03.08.2016 №1394).

7. Разработан и утвержден проект планировки за счет средств физических лиц в 
границах земельного участка, расположенного в Заринском микрорайоне (микрорай-
он «Мичуринский»), для освоения территории, предназначенной для индивидуальных 
жилых домов с участками (от 26.12.2016 №2963).

За отчетный период проводилась работа по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки с целью приведения назначения земельных участков в 
соответствие с их использованием, в связи с этим:

- рассмотрено 188 заявлений собственников земельных участков;
- проведено 7 заседаний комиссии по землепользованию и застройке;
- проведено публичных слушаний – 4;
- подготовлено проектов решений Думы Чайковского городского поселения – 4.
В течение года проведено 5 (пять) заседаний Комиссии по присвоению наимено-

ваний улицам, площадям и другим городским объектам, установке памятных знаков, 
мемориальных сооружений и монументальных скульптур на территории Чайковского 
городского поселения.

Специалистами отдела в течение года проводились проверки о законности выпол-
ненных работ по строительству 2-х балконов, по которым составлены акты обследо-
вания и выданы предписания и 4-х квартир, в связи с самовольной перепланировкой 
помещений – составлены предписания, материалы направлены в адрес Инспекции 
государственного жилищного надзора Пермского края.

Также, специалисты проводили осмотры объектов капитального строительства, 
возведенных, созданных самовольно, на земельных участках, не предоставленных в 
установленном порядке и без получения необходимых разрешений на строительство 
и реконструкцию, в результате были оформлены и выданы предписания о самоволь-
но построенном объекте – 3, предписания об использовании объекта капитального 
строительства не по назначению –3.

В 2016 году была выполнена работа по сбору информации, получению технических 
условий подключения к инженерным сетям с целью принятия решения о развитии за-
строенной территории, ограниченной улицами Мира, Ленина, К. Маркса, Приморский 
бульвар.

В течение отчетного периода проводилась работа по ведению федеральной ин-
формационной адресной системы (ФИАС), вносились изменения, уточнения адресов 
объектов адресации, регистрировались новые адреса.

4.9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения на террито-

рии Чайковского городского поселения занимается подрядная организация ООО 
«Ритуал», действующая на основании муниципального контракта. В рамках муници-
пального контракта предусмотрены следующие виды работ: содержание в исправном 
состоянии оград кладбищ, дорог, площадок кладбища, уборка территории, водоот-
вод от мест захоронения на городских кладбищах:

- в районе ул. Энтузиастов г. Чайковский;
- в районе д. Становая г. Чайковский;
- в районе р. Становушка г. Чайковский.
В 2016 году на содержание кладбищ израсходовано 200,000 тыс. руб., произ-

ведена корчевка кустарников и мелколесья на территории кладбища в районе р. 
Становушка, г. Чайковский в объеме 12,85 га на сумму 99,81989 тыс. руб.

4.10. Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения

Осуществление основных функций по организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории Чайковского городского 
поселения регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Данный Федеральный закон обязал органы местного самоуправления осуществить 
проведение открытого конкурса на право перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и обо-
значил принципиально новый подход к формированию транспортных услуг и органи-
зации контроля. 

В связи с принятием Федерального закона № 220-ФЗ, согласно которому ос-
новные нормы данного закона, регулирующие организацию пассажироперевозок, 
вступили в силу с 11 января 2016 года, в администрации Чайковского городского 
поселения утверждены: «Положение об организации регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом общего пользования на поселенческих маршру-
тах в границах Чайковского городского поселения»(постановлением администрации 
Чайковского городского поселения) и «Порядок организации и проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам на территории Чайковского городского поселения»(решением Думы 
Чайковского городского поселения от 16.06.2016 № 365). 

В соответствии с Федеральным законом 220-ФЗ подготовлена конкурсная доку-
ментация на право осуществления регулярных перевозок в границах Чайковского 
городского поселения. В настоящее время конкурсные процедуры на право осущест-
вления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на терри-
тории Чайковского городского поселения приостановлены по решению Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, в связи с подачей жалоб 
отдельных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пере-
возки пассажиров. 

На период проведения конкурсных процедур индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, 
выданы временные карты маршрутов регулярных перевозок– 350 карт. 

Выдано 7 свидетельств на право осуществления регулярных перевозок по регу-
лярным маршрутам сроком действия на 5 лет.

Также, специалистами отдела по муниципальному контролю проводятся рейды 
по контролю за соблюдением водителями автобусов графиков выездов на линию 
и обеспечение бесперебойного движения транспортных средств (автобусов). По 
окончании проверок оформляется акт проверки выполнения перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. В 2016 году 
было проведено 14 проверок. По выявленным нарушениям перевозчикам направле-
ны претензии о несоблюдении установленных условий выполнения перевозок пас-
сажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на поселенческих маршрутах в границах Чайковского городского по-
селения и необходимости устранения указанных нарушений в течение 5 дней со 
дня получения акта проверки выполнения перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по проверенным маршрутам регулярных перевозок. Также, материалы 
проверок направлены в Управление государственного автодорожного надзора по 
Пермскому краю (УГАДН). 

В целях обеспечения взаимодействия индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания на поселенческих маршрутах в границах Чайковского городского поселения и 
администрации Чайковского городского поселения по вопросам совершенствования 
организации транспортного обслуживания населения Чайковского городского по-
селения, в администрации создана Комиссия по организации регулярных перевоз-
ок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на поселенческих 
маршрутах в границах Чаковского городского поселения. В 2016 году проведено два 
заседания Комиссии.

Осуществление административной процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Чайковского городского поселения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов» в соответствии с постановлением администрации Чайковского го-
родского поселения от 23.04.2015 № 629.

Согласно Методике расчета просчитывается размер вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Чайковского городского поселения. В рамках осуществления взаимодействия и опе-
ративной связи все специальные разрешения согласовываются с отделом ГИБДД.

Совместно с отделом ГИБДД и МКУ «Жилкомэнергосервис» проводились выезд-
ные мероприятия на территории Чайковского городского поселения по проверке 
улично-дорожной сети и определению необходимости в установке дополнительных 
дорожных знаков в целях безопасности дорожного движения. Были установлены ин-
формационные таблички «Работает эвакуатор» по ул. Ленина и ул. Вокзальная. 

За 2016 год отделом по муниципальному контролю рассмотрена 331 заявка на 
согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных, крупногабаритных и опасных грузов, передвигающихся по территории 
Чайковского городского поселения транзитным транспортом.

За отчетный период отделом по муниципальному контролю выдано – 20 специ-
альных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Чайковского городского поселения транспортных средств. В ре-
зультате выдачи специальных разрешений в бюджет Чайковского городского посе-
ления поступили: 

- сумма гос. пошлины в размере – 25,6 тыс. руб.;
- сумма в счет возмещения ущерба, причиняемого дорогам транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов – 125,61142 тыс. руб. 
Специалист отдела по муниципальному контролю принимает участие в работе 

комиссии по безопасности дорожного движения на территории Чайковского муни-
ципального района и эвакуационной комиссии в весенний период (паводки), сотруд-
ничает с перевозчиками по организации и вывозу жителей города в безопасные от 
затопления места. 

За 2016 год разработано и утверждено 7 схем движения транспортных средств 
во время проведения праздников на территории Чайковского городского поселения. 

4.11. Муниципальный контроль
Один из наиболее важных видов контроля – контроль в сфере благоустройства 

территории Чайковского городского поселения. Регламентируется основным норма-
тивно-правовым актом – Правилами благоустройства территории муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденным решением Думы 
Чайковского городского поселения от 20.02.2013 № 609.

В ходе проведения мероприятий по контролю за использованием территории 
Чайковского городского поселения, сотрудники отдела осуществляют систематиче-
ское наблюдение за исполнением физическими и юридическими лицами обязатель-

ных требований нормативно-правовых актов поселения, принятых по соответству-
ющему вопросу местного значения. Данное наблюдение осуществляется согласно 
утверждаемому на каждый месяц графику, путем выборочного осмотра объектов 
в соответствующей сфере деятельности, не реже одного раза в неделю, а также 
по обращению граждан, организаций, предприятий, учреждений. В ходе осмотра 
осуществляется сбор и анализ информации по основным направлениям мероприя-
тий в соответствующей сфере деятельности (т.е. сотрудниками отдела проводится 
обход, объезд территории и выявляются факты неисполнения требований норма-
тивно-правовых актов поселения). 

Выявленный факт нарушения фиксируется (информация может фиксироваться с 
помощью фото-или видеосредств), после чего происходит сбор необходимых до-
кументов, устанавливается лицо, виновное в совершении нарушения, если есть со-
став административного правонарушения, предусмотренного законом Пермского 
края, составляется протокол об административном правонарушении и направля-
ется в мировой суд.  

Контроль за использованием территории Чайковского городского поселения 
проводится по следующим направлениям:

1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства: 
- за соблюдением правил организации благоустройства; 
- за соблюдением порядка организации автостоянок;
- за соблюдением иных норм права в сфере благоустройства и жилищно-ком-

мунального хозяйства в пределах компетенции, установленной действующим за-
конодательством.

2. В сфере потребительского рынка:
 - за соблюдением правил благоустройства субъектами потребительского рын-

ка;
 - за недопущение торговли в местах, не установленных нормативно- правовыми 

актами администрации Чайковского городского поселения.
В 2016 году составлено 325 протоколов об административных правонарушениях 

(в 2015 году – 489 протоколов).
Уменьшение количества составленных протоколов об административных пра-

вонарушениях за 12 месяцев 2016 года по сравнению с прошлым годом произо-
шло вследствие наделения органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий с 01.01.2016 года, в соответствии с Законом Пермского края 
(т.е. мировые судьи не вправе рассматривать материалы дел по административным 
правонарушениям в части нарушений Правил благоустройства территории). В свя-
зи с наделением полномочий, административная комиссия Чайковского городского 
поселения приступила к работе во 2 квартале 2016 года.

Тем не менее, специалистами отдела по муниципальному контролю проводилась 
большая работа в сфере контроля за использованием территории Чайковского го-
родского поселения путем разъяснительной работы с гражданами, индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами, а также путем выдачи пред-
писаний об устранении нарушений в сфере благоустройства и содержания терри-
тории Чайковского городского поселения. 

За 2016 год вынесено предписаний об устранении нарушений в сфере благо-
устройства и содержания территории Чайковского городского поселения в количе-
стве 182. В основном, предписания об устранении нарушений выдаются гражда-
нам, проживающим в частном секторе, за складирование строительных материа-
лов (досок, бревен, песка и т.д.) и строительного мусора. При выдаче предписаний 
устанавливаются сроки для устранения выявленных нарушений. При невыполнении 
предписаний в установленный срок специалистами отдела по муниципальному кон-
тролю составляются протоколы об административном правонарушении. 

За 12 месяцев 2016 года составлено и направлено в мировой суд:
 по статье 7.2 закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное время» – 66 протоколов;
 по статье 9.1 закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «торговля и 

предоставление услуг населению в неустановленных местах» – 21 протокол;
 по статье 9.2 закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «нарушение 

дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной про-
дукции» – 4 протокола;
 по статье 6.7 закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «нарушение 

правил организации благоустройства и озеленения территории» – 5 протоколов, 
из них: 

- несвоевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек – 1 протокол;
- складирование снега – 1 протокол;
- стоянка автотранспорта в неустановленном для этого месте (газоны, зеленые 

массивы и т.д.) – 2 протокола;
- самовольная расклейка, размещение объявлений, установка рекламных кон-

струкций в неустановленных для этого местах – 1 протокол.
За 12 месяцев 2016 года составлено и направлено в административную комис-

сию:
 по статье 6.7 закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «нарушение 

правил организации благоустройства и озеленения территории» –229 протоколов, 
из них: 

- стоянка автотранспорта в неустановленном для этого месте (газоны, зеленые 
массивы и т.д.) – 101 протокол; 

- самовольная расклейка, размещение объявлений, установка рекламных кон-
струкций в неустановленных для этого местах – 15 протоколов;

- складирование материальных ценностей в местах общего пользования (дрова, 
доски, строительные материалы и т.д.) – 18 протоколов;

- организация мелкорозничной торговли без официального разрешения, торгов-
ля в неустановленных местах – 17 протоколов;

- нарушение правил содержания домашних животных – 14 протоколов;
- несвоевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек – 39 протоколов;
- самовольное размещение объектов некапитального типа на землях общего 

пользования – 7 протоколов;
- крепление к деревьям электропроводов – 1 протокол;
- установка самовольного ограждения на землях общего пользования – 3 про-

токола; 
- слив технических жидкостей на дорогу на территории общего пользования – 3 

протокола; 
- свод деревьев без соответствующего разрешения – 3 протокола;
- складирование снега – 1 протокол;
- проведение земляных работ без соответствующего разрешения – 1 протокол;
- длительная стоянка транспортного средства – 6 протоколов.

За 12 месяцев 2016 года мировыми судьями рассмотрено 114 протоколов. 
Приняты следующие решения:

- по 8 протоколам вынесено решение о прекращении дела за отсутствием со-
става правонарушения или за истечением срока давности;

- по 7 протоколам объявлено устное замечание;
- по 98 протоколам вынесены решения о наложении административных штрафов 

в сумме от 1,0до 30,0тыс. руб. (на общую сумму 211,5 тыс. руб.)
- 1 протокол находится на рассмотрении в суде.
За отчетный период административной комиссией рассмотрено 228 протоколов. 

Приняты следующие решения:
- по 29 протоколам вынесено решение о прекращении дела в связи с истечени-

ем срока привлечения к административной ответственности;
- по 4 протоколам прекращено в связи отсутствием события и состава право-

нарушения;
- по 2 протоколам прекращено городским судом;
- по 2 протоколам прекращено в связи с малозначительностью;
- по 17 протоколам объявлено устное замечание;
- по 176 протоколам вынесены решения о наложении административных штра-

фов в сумме от 1,5 до 30,0тыс. руб. (на общую сумму 488,5 тыс. руб.).
За 12 месяцев 2016 года вынесены решения о наложении административных 

штрафов на сумму 625,3 тыс. руб. (по физическим лицам на сумму 520,3 тыс. руб.; 
по юридическим лицам 105,0 тыс. руб.), поступило в бюджет 435,52918 тыс. руб.

Работа отдела по муниципальному контролю состоит не только в привлечении 
к административной ответственности за выявленные правонарушения, а также в 
проведении профилактической работы среди юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по вопросам необходимости содержания и 
уборки территорий, обеспечения чистоты в осенне-зимний и весенне-летний пе-
риоды, т.е. соблюдение требований нормативно-правовых актов администрации 
Чайковского городского поселения, в т.ч. Правил благоустройства территории. 

Беседа, разъяснение и устное замечание играют огромную роль для предупреж-
дения административных правонарушений и являются одним из методов админи-
стративного воздействия для пресечения нарушений, что дает качественный и 
полноценный результат поддержания внешнего облика города. 

Так, например, по результатам выдачи предписаний об устранении нарушений и 
проведения разъяснительных бесед:

- УК, ТСЖ установлено 164 уличных урн около многоквартирных домов; 
- индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими 

торговую деятельность, около входных групп в торговые объекты установлено 18 
уличных урн;

- гражданами, проживающими в частном секторе, после вынесения предписа-
ний об устранений нарушений правил содержания по благоустройству придомовых 
территорий, приведены в нормативное состояние земли общего пользования в 130 
случаях. 

В рамках взаимодействия со службой судебных приставов, внедряется в прак-
тику привлечение лиц, совершивших административное правонарушение, к обя-
зательным исправительным работам, применяя их как меру административного 
взыскания. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, 
совершившим административное правонарушение, в свободное от основной ра-
боты время бесплатных общественно полезных работ. В первом полугодии 2016 
года в МУП «Чайковские тепловые сети» было направлено на отработку 4 правона-
рушителя, в рамках благоустройства территории они привлекались к работам по 
очистке остановочных комплексов, опор освещения, электропередач, деревьев от 
различного рода объявлений, вывесок, указателей. 

В рамках взаимодействия с Отделом ОВД по Чайковскому муниципальному рай-
ону специалистами отдела по муниципальному контролю совместно с сотрудника-
ми Отдела МВД России по Чайковскому району (службой участковых уполномочен-
ных полиции и сотрудниками Отделения по исполнению административного зако-
нодательства) проводятся рейды по ограничению розничной продажи алкогольной 
продукции и рейды по несанкционированной торговле на территории Чайковского 
городского поселения.
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Организация муниципального земельного контроля
За 12 месяцев 2016 года на территории муниципального образования 

«Чайковское городское поселение» проведено 69 проверок соблюдения земельно-
го законодательства, из них: 20– плановых и 49– внеплановых. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прове-
дено 12 проверок (8 – плановых, 4 – внеплановых). Выявлено 3 правонарушения 
статей 25 и 26 Земельного кодекса РФ: использование земельного участка без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих (правоудостоверя-
ющих) документов на землю в отношении юридических лиц и 3 правонарушения ч.1 
ст.19.5 КоАП – невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства, из них: 2 правонарушения – в отношении индивиду-
ального предпринимателя, 1 правонарушение – в отношении юридического лица. 

В отношении физических лиц проведено 57 проверок соблюдения земельного 
законодательства (12 – плановых, 45 – внеплановых). В ходе проведения проверок 
в 38 случаях на земельных участках усматривались признаки нарушения земель-
ного законодательства:

- «использование земельного участка без правоустанавливающих документов» 
(статьи 25,26 Земельного Кодекса РФ, 7.1 КоАП) – 16;

- «использование земельного участка не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием» (ч.1 ст. 8.8 КоАП) – 5;

- «неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, 
если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установ-
ленного срока предусмотрена Федеральным законом» (ч.3 ст. 8.8 КоАП) – 4;

- «невыполнение в установленный срок законного предписания органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нару-
шений законодательства» (ч. 1 ст. 19.5 КоАП) – 12; 

- «воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муни-
ципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок» 
(ч.1 ст. 19.4.1. КоАП) – 1. 

Привлечено к административной ответственности 2 индивидуальных предпри-
нимателя и 12 граждан на общую сумму 35,6 тыс. руб.

В 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом количество плановых про-
верок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вклю-
ченных в ежегодный план проверок. Согласно внесенным Федеральным законом от 
13.07.2015 № 246-ФЗ изменениям в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к 
субъектам малого предпринимательства (государством предоставлены льготы, или 
«каникулы» для развития малого бизнеса).

4.12. Гражданская защита, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, охрана жизни и здоровья людей на воде и водных объектах

В 2016 году принято 26 правовых актов в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также охраны жизни и здоро-
вья людей на воде и водных объектах. 

С целью снижения количества пожаров, а также недопущения гибели людей 
на пожарах, в течение года велась активная пропагандистская работа. На особом 
контроле находились неблагополучные семьи и лица, ведущие асоциальный образ 
жизни. Систематически издавались памятки и листовки на противопожарную тема-
тику, выпускались заметки и статьи в местных газетах, проводились выступления 
на местном телевидении и радио.

В 2016 году проведены следующие мероприятия:
- посещений жилых домов – 4502,
   в т.ч. частных – 2981;
- посещений квартир – 2145;
- посещений неблагополучных семей – 1083;
- вручено памяток – 6893;
- проведено сходов с населением – 3063;
- количество обученного населения мерам пожарной безопасности – 430;
- вышло заметок в СМИ – 34;
- выступлений на ТВ – 26;
- проведено заседаний КЧС и ОПБ –6.
Информирование населения осуществлялось через средства массовой ин-

формации (радио, ТВ), через социальные сети, пользующиеся популярностью у 
молодежи, а также через адресное проведение профилактических мероприятий, 
а именно – личное вручение памяток и листовок, содержащих правила пожарной 
безопасности и способы спасения при ЧС.

С целью исполнения полномочий по принятию мер первичной пожарной без-
опасности в зимнее время взята под контроль своевременная чистка колодцев по-
жарных гидрантов. Организовано взаимодействие с управляющими компаниями и 
ТСЖ по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники во внутрик-
вартальную территорию. На ежемесячных совещаниях с руководителями управля-
ющих компаний, проводимых комитетом по инфраструктуре городского хозяйства, 
доводится информация о необходимых мероприятиях для снижения количества 
пожаров в жилье и уменьшения ущерба от огня. Управляющие компании задей-
ствованы в профилактической деятельности среди населения по предупреждению 
пожаров в жилье.

На территории отмечается отрицательная динамика по обстановке с пожарами, 
общее количество погибших и травмированных снизилось: так, в 2016 году про-
изошло 38 пожаров на объектах жилья, что на 2 меньше, чем в 2015 году, погиб 1 
человек (в прошлом году 10), травмированных нет. 

В основном, на пожарах гибнут и получают травмы лица, ведущие асоциальный 
образ жизни, которые пренебрегают элементарными правилами пожарной без-
опасности. 

Работа в области охраны жизни и здоровья людей на воде и водных объ-
ектах

Личным составом Муниципального бюджетного учреждения «Чайковская город-
ская поисково-спасательная служба» велась работа по охране жизни и здоровья на 
Чайковском городском пляже, а также общий мониторинг территории Воткинского 
водохранилища. За 2016 год спасатели МБУ «ЧГПСС» осуществили 860 выездов 
на мониторинг Сайгатского залива и нижнего бьефа Воткинского водохранилища, 
8 – на содействие 11 отряду ФПС в тушении пожаров, 9 – на содействие службе 
скорой медицинской помощи, 105 – прочие выезды. При этом спасено 29 человек, 
погибло на воде 6 человек.

Значительное количество выездов на аварийно-спасательные работы, в том чис-
ле и числа спасенных граждан, в 2016 году связаны с погодными условиями, ха-
рактеризующимися аномально высокими значениями температуры воды и воздуха 
(выше среднегодовых значений) в летний период, что способствовало увеличению 
потоков людей к местам массового отдыха у воды. Все случаи гибели произошли в 
неорганизованных для купания местах.

Также, спасателями велась активная работа по пропаганде безопасного пове-
дения на воде и водных объектах, включая беседы профилактического характера в 
образовательных учреждениях и в местах массового выхода людей на лед в зимнее 
время.

С целью подготовки городского пляжа к купальному сезону специалистами 
отдела были приняты соответствующие распорядительные документы, организо-
вано обследование территории пляжа, как водолазное обследование дна, так и 
совместно с Роспотребнадзором исследование воды акватории пляжа на пригод-
ность для купания.

В целях обеспечения безопасности людей на воде в зимнее время, подготов-
лено распоряжение об организации мониторинга обстановки в местах массового 
скопления людей на льду и замера толщины ледового покрытия на Сайгатском 
заливе, с размещением данной информации на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского поселения. Всего в 2016 году службой спасения было 
освоено 6243,78 тыс. руб. из бюджета администрации Чайковского городского по-
селения и 154,65 тыс. руб. от приносящей доход деятельности, из которых 165,9 
тыс. руб.направлены на приобретение оборудования и инвентаря для поисково-
спасательной службы.

Работа в области гражданской обороны
В решении вопросов по гражданской обороне на территории Чайковского город-

ского поселения специалисты отдела тесно взаимодействовали с МКУ «Управление 
гражданской защиты» Чайковского муниципального района, в частности, по при-
ведению документации в соответствие с требованиями МЧС России. В 2016 году 
на территории Чайковского городского поселения чрезвычайных ситуаций не про-
изошло.

Еженедельно на официальном сайте и в местных СМИ размещались инфор-
мационные материалы по гражданской обороне. В рамках гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в августе 2016 года были 
проведены командно-штабные учения, с поставленными задачами органы местно-
го самоуправления справились.

По итогам смотра-конкурса на лучший орган местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в 2016 году среди 
городских поселений победителем стал город Чайковский.

4.13. Создание условий для организации досуга населения Чайковского 
городского поселения, и обеспечение жителей города услугами организа-
ций культуры

Деятельность в сфере культуры, искусства и молодежной политики осущест-
влялась в рамках реализации программы «Развитие сферы культуры и искусства 
Чайковского городского поселения на 2015 – 2020 годы». 

Чайковский театр драмы и комедии предоставляет жителям города муници-
пальные услуги по организации театрального обслуживания и по созданию спек-
таклей. За 2016 год показан 281 спектакль, количество зрителей составило 41 105 
человек. Было поставлено 9 премьерных спектаклей, из них: 5 – детских и 4 – 
взрослых. 

В 2016 году театр принял участие в конкурсах Министерства культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуникаций Пермского края по поддержке театрально-
го искусства, в трёх из которых стал победителем и получил финансовые средства. 

Кроме того, Благотворительным фондом «Содействие – XXI век» (г. Москва) теа-
тру было выделено пожертвование на создание спектакля «Иван-царевич и Серый 
волк».

По результатам конкурсов и благодаря благотворительным пожертвованиям 
Чайковским театром получены финансовые средства в сумме 1 млн. 980 тыс. руб. 
На данные средства были поставлены новые спектакли, обновлена материально-

техническая база учреждения.
В 2016 году театр выезжал на гастроли по муниципальным образованиям 

Пермского края: в Еловский, Чернушинский, Бардымский, Куединский, Осинский, 
Чайковский районы, а также в г. Ижевск Удмуртской Республики. За период гастролей 
сыграно 32 спектакля, которые посмотрели 4 635 человек.

Показатели деятельности учреждения за 2016 год

Наименование Количество

Показано спектаклей, ед. 281

Всего зрителей, чел. 41 105

Доход от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, руб.:

4 189 470

в том числе средства по результатам конкурсов 
Министерства культуры, руб.

780 000

в том числе благотворительные средства, руб. 500 000

Грантовые средства, руб. 700 000

В апреле 2016 года коллектив театра принял участие в Х краевом фестивале-кон-
курсе «театральных капустников «Соленые уши». Молодые артисты Иван Костоусов и 
Артём Палкин стали лауреатами фестиваля за сценарий и воплощение «театрального 
капустника». 

С 29 апреля по 1 мая 2016 года театр принял участие в краевом фестивале 
«Пермская театральная весна». Было показано пять премьер сезона 2015-2016 года. 

Центр творчества «Родник»
С января 2016 года учреждение стало автономным учреждением культуры, а в 

июне в результате оптимизации произошло слияние МАУК «ЦТ» Родник» и Киноцентра 
«Кама».

Центр творчества предоставляет жителям города услуги по организации и про-
ведению культурно-досуговых мероприятий, по организации деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества, по обеспе-
чению работы творческих коллективов.

В учреждении работает 16 творческих коллективов, в которых занимаются 339 
участников. 8 коллективов – для детей и молодежи, 2 коллектива имеют звание 
Народный коллектив самодеятельного творчества (ансамбль им. А.Шаклеина и ан-
самбль «Хорошее настроение»), 2 коллектива пропагандируют народную культуру: 
удмуртскую и татаро-башкирскую («Золотая осень» и «Сайлян»).

В 2016 году коллективы центра провели 161 концерт, принимали участие в фести-
валях и конкурсах международного, всероссийского, краевого, межмуниципального 
и городского уровней, где неоднократно становились обладателями дипломов 1, 2 
и 3 степени. 

Народный ансамбль песни и танца им. А. Шаклеина принял участие в межрегио-
нальном фестивале православного пения «Сретенские встречи», во Всероссийском 
фестивале детско-юношеского творчества «Дети-детям», краевом фестивале им. 
Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». 

Вокальный ансамбль «Хорошее настроение» стал участником Всероссийского фе-
стиваля детско-юношеского творчества «Дети – детям» и краевого фестиваля детско-
го-юношеского творчества «Наш Пермский край».

Вокальный ансамбль «Золотая осень» стал победителем краевого конкурса «Кукла 
в традиционном костюме», в рамках краевого праздника традиционных костюмов на-
родов Пермского края «Узоры Прикамья», а также участником VII межрегионального 
фольклорного фестиваля «Древние напевы удмуртов «Чакара».

За 2016 год Центром творчества «Родник» проведено 397 мероприятий, участни-
ками и зрителями которых стали более 188 тыс. человек. 

Наиболее значимыми культурно-массовыми мероприятиями 2016 года стали:
- концерт «Мир, который нужен мне», посвященный 15-летию творческой деятель-

ности вокального ансамбля «Хорошее настроение» (январь). Руководитель коллек-
тива Ольга Монахова была отмечена Почетной грамотой Чайковского городского 
поселения;

- юбилейный концерт «Я люблю тебя, жизнь!» чайковской поэтессы и исполни-
тельницы Светланы Маричевой, посвященный её 70-летию. В этот день Светлане 
Николаевне была вручена благодарность Министра культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края (февраль);

- народное гуляние «Широкая Масленица», которое прошло на стадионе 
«Центральный», собрало большое количество зрителей (март);

- День Победы. На пл. Карла Маркса развернулось народное гуляние «Нам жить 
и помнить!». Прошел фестиваль литературного чтения «Открывая книгу о войне», во 
время которого молодежь совместно с творческой интеллигенцией города читала 
отрывки из поэмы «Василий Теркин» (май);

- акция «Свеча памяти», митинг и панихида к Дню Памяти и Скорби (21 июня).
Основной темой мероприятий 2016 года был 60-летний юбилей города. Был раз-

работан годовой план подготовки и проведения праздничных мероприятий, наиболее 
яркие из них:

- отчетный концерт Народного ансамбля песни и танца им. А.Шаклеина «У истоков 
песни» стал настоящим подарком для первостороителей города (15 апреля);

- фестиваль авторского любительского кино, фото- и видеотворчества «Тебе, лю-
бимый город!», который вызвал огромный интерес у горожан разного возраста. Был 
создан 21 фильм, в съемках приняло участие более 150 человек, около 2000 человек 
– в онлайн-голосовании (март-апрель);

- культурная акция «Этот город в сердце моем!» познакомила жителей микрорай-
онов «Уральский», «Основной», «Парковый», «Заринский» с историей строительства 
нашего города (с 16 по 19 мая);

- мероприятие в рамках Дня города «Свадебная вечёрка» с участием главы горо-
да, пар новобрачных, гостей, представителя православной церкви. Это мероприятие, 
направленное на укрепление института семьи, стало хорошей традицией нашего 
города;

- 12 июня прошли основные мероприятия праздника, его украшением стал фести-
валь-парад детских колясок и велосипедов «Коляска-сказка», в котором приняло уча-
стие 23 семьи. Прошли также: праздничный молебен Небесному покровителю города 
Николаю Чудотворцу, торжественный концерт-чествование «Я сердце городу дарю!», 
в пролог которого была вплетена история жизни в Сайгатке и история строительства 
Воткинской ГЭС, положившей начало городу. Первостроителям города был подарен 
концерт Народного ансамбля песни и танца им. А. Шаклеина «Песни молодости на-
шей». В вечерней программе приняли участие творческие коллективы из г. Самары и 
г. Чайковского. Финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк.

В июле, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, были проведены 
забеги ходунков и ползунков. В 2016 году праздник был дополнен мастер-классом по 
изготовлению символа праздника – ромашки. 

Среди традиционно любимых горожанами мероприятий следует отметить празд-
ничный концерт к Дню матери, открытие городской ёлки, забеги Дедов Морозов и 
компании.

Показатели деятельности учреждения за 2016 год

Наименование Количество

Всего мероприятий, ед. 397

Всего зрителей, чел. 188 045

Творческих коллективов, чел.
участников в коллективах, чел.

16
339 

Доход от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, руб.:

5 080 978 

в том числе благотворительные средства, руб. 98 000 

Грантовые средства, руб. 327 823 

В 2016 году Центр творчества «Родник» активно работал над привлечением вне-
бюджетных средств для проведения мероприятий. Учреждение стало победителем 
конкурса «Газпром – детям» и конкурса социально-значимых проектов ПАО «СИБУР 
Холдинг». Всего привлечено грантовых средств в сумме 327 тыс. руб.

Чайковский парк культуры и отдыха
Чайковский парк культуры и отдыха предоставляет населению муниципальную ус-

лугу по обеспечению культурного отдыха.
В течение весенне-летнего сезона 2016 года количество посетителей аттракци-

онов парка составило более 213 тысяч человек. В парке было организовано и про-
ведено 52 мероприятия, из них: 

- 3 – посвященные календарным праздникам (9 мая, День защиты детей, День 
города);

- 2 – для подростково-молодежной аудитории («Лето Клик», «Молодежный квар-
тал»);

- 2 – для семейного отдыха (семейный городской конкурс многодетных семей, 
Всемирный день «Семьи, любви и верности»);

- 16 – для детской аудитории (разнообразные конкурсы, игры, в том числе народ-
ные, с различными костюмированными героями);

- 1 –традиционный народный праздник Сабантуй;
- 4 – совместно с организациями («Мегафон» – «По-настоящему рядом» (1 мая); 

Общественная организация в поддержку российских немцев «Видергебурт» (1 мая и 
11 июня) и «Новый свет» – «Вверх тормашками» (1 июня);

- 3 – на разную тематику (Арбузник, открытие Центральной беседки, День рожде-
ния микрорайона «Парковый»);

- 1 акция – Всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню»;
- 1 мероприятие с участием Чайковского театра драмы и комедии (сказка «Я – 

цыпленок, ты – цыпленок»); 
- 22 мероприятия – для жителей города «серебряного возраста» – танцевальные 

вечера «Ретро».

Показатели деятельности учреждения за 2016 год

Наименование Количество

Посещаемость (кол-во проданных билетов), шт. 213 344

Количество мероприятий, ед. 52

Количество благотворительных мероприятий, ед. 22

Доход от предпринимательской и иной приносящий 
доход деятельности, руб.

16 219 048

Грантовые средства, руб. 416 020

Организаторам XII Фестиваля искусств детей и юношества «Наш Пермский край» 
парк культуры и отдыха оказал содействие в проведении закрытия данного меропри-

ятия. 823 ребенка посетили аттракционы по льготной цене. 
Наряду с проведением культурно-досуговых мероприятий ежегодно учреждение 

оказывает благотворительную помощь. На безвозмездной основе парк культуры и 
отдыха в 2016 году посетили 328 человек.

Ежедневно парк культуры принимал от 50 до 200 детей, посещающих летние 
детские формирования. Всего 7467 детей, посещающих летние детские формиро-
вания, стали участниками мероприятий и воспользовались услугами парка куль-
туры и отдыха.

В 2016 году работник парка Ильгар Алиев был удостоен звания лауреата премии 
«Глория» в номинации «Общественное признание».

Парк культуры и отдыха принимал участие в конкурсах социальных и культурных 
проектов: 

- получен грант в рамках программы «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР 
Холдинг» на проект «Тропа здоровья», произведен монтаж освещения на аллее 
«Сибура».

- получен грант в конкурсе социальных и культурных проектов ООО «Лукойл-
Пермь» на проект «Центральный элемент». Реализация проекта позволила создать 
новую центральную беседку парка. 

Всего учреждением привлечено грантовых средствв сумме 416 тыс. руб.
Чайковская централизованная библиотечная система
Чайковская централизованная библиотечная система предоставляет услугу по 

организации библиотечного обслуживания населения.
В 2016 году в Централизованную библиотечную систему входили 10 муници-

пальных библиотек.
Основа деятельности библиотек – это библиотечный фонд. На 01.12.2016 года 

объем библиотечного фонда составляет 211 тыс. 653 экземпляра. 
За 2016 год за счет средств местного бюджета была проведена подписка на пе-

риодические издания на сумму 104,333 тыс. руб. На комплектование библиотечных 
фондов из средств местного бюджета потрачено 65,677 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета: 
- приобретены книги на 28,3 тыс. руб., 
- оформлена подписка на периодические издания на 3,1 тыс. руб. 
В структурные подразделения за год поступило 3450 экземпляров книг. 

Поступления состоят из пожертвований читателей и организаций, обменного ре-
зервного фонда краевой библиотеки, замены утраченных книг читателями. 

Количество книг, поступивших в дар ЦБС от предприятий, организаций и жите-
лей города составило 975 экземпляров на сумму 86,098 тыс. руб. Обновляемость 
фонда на низком уровне – 1,6 %.

Показатели деятельности учреждения за 2016 год

Наименование Количество

Количество книговыдач, экз. 541 263 

Количество посещений, чел. 202 450 

Количество пользователей, чел. 26 015 

Количество мероприятий 1 299

Количество посещений мероприятий, чел. 32 174 

Доход от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, руб.:

    в том числе – книги в дар от предприятий, органи-
заций, жителей города

на 86 098 руб.
975 экз.

Грантовые средства, руб. 150 000

Централизованная библиотечная система стала победителем конкурса социаль-
но значимых проектов ПАО «СИБУР Холдинг» с проектом «Встречное движение», в 
рамках которого проведен ремонт части помещения Центральной детской библи-
отеки, приобретены: оборудование, мебель и книги. Всего привлечено грантовых 
средств в сумме 150 тыс. руб.

При финансовой поддержке предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» и со-
действии Центральной библиотеки состоялось открытие мемориальной доски кан-
дидату исторических наук, члену Союза журналистов России, ученому и краеведу 
В.И. Якунцову.

Мероприятия, проводимые библиотеками, имели четкую адресную направлен-
ность: 

- для детей до 14 лет проведено 1088 мероприятий, на них присутствовало 
26703 чел.; 

- для молодежи – 74 мероприятия, с участием 2285 чел.; 
- для людей с ограниченными возможностями здоровья – 80 мероприятий, с 

участием 1622 чел., остальные – для взрослого населения.
Библиотеки принимали участие в мероприятиях Всероссийского, регионально-

го и городского уровней, таких как Всероссийская акция «Библионочь», просвети-
тельская акция «Тебя приветствуем, поэт!» приурочена к Пушкинскому дню России, 
региональный день детского чтения, посвященный творчеству пермского писателя 
В. Воробьева, Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». 
В рамках празднования Дня Победы библиотеки вышли на улицы города с про-
светительскими акциями: ЛИБМОБ «Строчки Победы» и акция «Белый журавлик».

Читатель ЦДБ, учащийся 7 класса школы № 11 Дмитрий Козлов принял участие 
в краевой акции «Кино и книга». Он написал сочинение «Книга лучше, чем фильм». 
Работа была опубликована в краевом журнале детского литературно-художествен-
ного творчества «Родничок» (№ 27/2016 год). В этом же номере напечатаны стихи 
другого активного читателя – Александра Королёва, учащегося 4 класса школы 
№ 11.

Читательница ЦДБ Килина Юлия (школа № 10, 8 класс) стала победителем меж-
регионального конкурса буктрейлеров «Люди и корабли» по книге «От мачты до 
киля», организованного ПАО «РусГидро». 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек в 2016 году стало 60-ле-
тие города. 

В библиотеках прошли тематические мероприятия, встречи с первостроителями 
города, презентации изданных книг.

Библиотеки являются площадками открытого социального действия. 
Центральная библиотека участвует в региональном проекте «Бесплатная юри-
дическая помощь в Пермском крае». В рамках проекта ведущий юрисконсульт 
«Государственного юридического бюро Пермского края» Каракулов Сергей 
Владимирович провел 6 приемов в отделе правовой информации центральной би-
блиотеки. Всего юридическую помощь получили 42 человека.

В мае 2016 года в ЦБС работала общественная приемная Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае Т. И. Марголиной. Правовую помощь получили 
62 человека.

Также в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Чайковского городского поселения проходили Дни бес-
платной юридической помощи.

Комитетом по культуре, искусству и молодежной политике в течение 2016 года 
проводились мероприятия различной направленности.

В рамках полномочий по сохранению, использованию и популяризации объек-
тов культурного наследия(памятников истории и культуры), к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. был проведен текущий ре-
монт «Мемориала Славы» на площади Победы.

В рамках поддержки развития народного творчества, промыслов и декоративно-
прикладного искусства, при участии администрации Чайковского городского по-
селения состоялись выезды мастеров народных промыслов и ДПИ на мероприятия 
разного уровня:

- 22 марта 2016 года в Перми прошла «Ярмарка народных промыслов». В ней 
приняли участие мастера, которые представляли наш город, они были награждены 
дипломами участников;

- Народный мастер РФ из Чайковского Константин Медведев по ходатайству 
комитета по культуре принял участие в ХIV Всероссийском конкурсе народных 
мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», который прохо-
дил в столице Чувашской Республики – городе Чебоксары 23–24 июня 2016 года. 
Константин Серафимович получил диплом 1 степени в номинации «Художественная 
береста»;

- также, Константин Медведев по ходатайству комитета по культуре принял уча-
стие во Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Русь мастеровая», прошедшем в Москве в декабре 2016 года и получил специ-
альный диплом.

В рамках международного сотрудничества и культурного обмена в апреле 2016 
года совместно с ГБФ «Фонд Чайковского» и Посольством Словакии в РФ проведе-
на программа «Дни Словакии в Чайковском». Состоялся визит в наш город предста-
вителей Словацкого института – подразделения Посольства Словацкой Республики 
в России. В Чайковской художественной галерее прошло торжественное открытие 
Дней словацкой культуры и работа выставки скульптуры «Кованые сны» скульптора 
Станислава Миковчака. В Чайковской ЦБС были показаны словацкие фильмы.

Также была реализована международная программа «Дни Германии в 
Чайковском-2016»– «Ключевой момент» –победитель грантового конкурса «Дни 
Германии в российских регионах» при финансовой поддержке Посольства ФРГ в 
РФ и Генерального Консульства ФРГ в Екатеринбурге. С 1 апреля по 30 июня 2016 
года прошло более 30 мероприятий, в том числе:

- работа выставки немецкой галереи «Драйкланг (г. Ханн Мюнден);
- мастер-класс немецких художников Н. Гелинга и Э. Бушона;
- немецкий праздник «Пасха»;
- фестиваль «Замковый ключ» в парке культуры и отдыха;
- работа курсов по немецкому языку для начинающих;
- выставка плакатов из немецкого читального зала Пермской краевой библиоте-

ки им. Горького, посвященная сказкам братьев Гримм;
- мастер-классы и концертные выступления европейских музыкантов Марии 

Корепановой и Мариана Калдарару, мастер-класс немецкого режиссера Маргитты 
Вооп и многое другое.

В 2016 году получил своё дальнейшее развитие международный проект 
«Галактика городов П.И. Чайковского».7 мая в г. Воткинске прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню рождения великого композитора, «Круглый стол 
«Галактики» с участием представителей г. Чайковский. 

В июне 2016 года в г. Чайковский в рамках мероприятий, посвященных Дню 
города, прибыли представители городов Клин, Воткинск, Воткинского района– по-
томки П.И. Чайковского. У отеля «Чайковский» посажены липы из музея-усадьбы 
композитора в Воткинске. Организован и проведен круглый стол «Перспективы 
развития ассоциации «Галактика городов П.И. Чайковского», намечен план работы 
на 2017 год. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 21, 9 июня 2017 г.66
С 11 по 14 ноября в Чайковском проведен III Межрегиональный форум 

«Молодежь в движении – спортивный Олимп», на который в рамках «Галактики го-
родов П.И. Чайковского» были приглашены представители молодежных организа-
ций г. Воткинска. 

23 ноября 2016 года для знакомства с городами Чайковский и Воткинск, об-
мена опытом работы и налаживания сотрудничества приехали гости из г. Клин: 
Овчинникова Ирина, директор Клинской централизованной библиотечной системы 
и Чугуева Евгения, заведующая сектором «Туристско – информационный центр» 
Клинского музейного объединения. 

В Чайковском гости побывали на экскурсии на Федеральном центре по зим-
ним видам спорта «Снежинка» и в краеведческом музее. В центральной детской 
библиотеке прошло заседание круглого стола, на котором обсуждались вопросы 
культурного сотрудничества и туристического обмена муниципальных образований 
ассоциации «Галактика городов П.И. Чайковского».

Таким образом, учреждениями культуры и искусства в 2016 году проведена пло-
дотворная работа по участию в проектной, фестивальной и конкурсной деятель-
ности. Каждое учреждение внесло значительный вклад в развитие и обновление 
культурного пространства города, повышение качества оказываемых услуг и улуч-
шение материально – технической базы. 

4.14. Создание условий для развития на территории Чайковского город-
ского поселения физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского 
городского поселения является отраслевым (функциональным) органом муници-
пального образования «Чайковское городское поселение» и наделен правами юри-
дического лица.

На сегодняшний день численность сотрудников Комитета составляет 10 человек 
(в том числе 2 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком).

На комитет возлагается решение вопросов местного значения по обеспечению 
условий для развития на территории Чайковского городского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта и по организации проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Для решения вопросов местного значения комитетом осуществляются следу-
ющие функции:

1. Разработка проектов нормативных и правовых актов городского поселения, 
осуществление контроля за их исполнением.

2. Осуществление комплексного анализа развития физической культуры и спор-
та в Чайковском городском поселении, включая определение приоритетных на-
правлений развития отрасли.

3. Создание муниципальных учреждений физкультуры и спорта, определение 
основных задач и видов деятельности.

4. Выполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств, осу-
ществление финансирования подведомственных учреждений.

5. Координация в установленном порядке деятельности общественных объеди-
нений по видам спорта, осуществление им организационной и методической по-
мощи.

6. Финансирование сборных команд Чайковского городского поселения для 
участия в соревнованиях, проводимых на территории Пермского края, а также ор-
ганизация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на территории города. 

7. Ведение учета и отчетности развития физической культуры и спорта в учреж-
дениях спортивной направленности.

8. Организация рассмотрения обращений и заявлений граждан по вопросам, 
относящихся к компетенции комитета.

9. Осуществление иных функции в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Распорядительные акты являются инструментами правового регулирования 
деятельности комитета и подведомственных муниципальных учреждений. Так, в 
период отчетного года, специалистами комитета подготовлено 7 проектов нор-
мативных правовых актов муниципального образования, в том числе: 2 проекта 
решения Думы Чайковского городского поселения, 5 проектов постановлений и 376 
распорядительных актов (приказов) комитета и подведомственных учреждений.

В рамках обеспечения финансирования деятельности подведомственных учреж-
дений, комитетом подготовлено 14 соглашений на передачу субсидий из бюджета 
Чайковского городского поселения и 48 дополнительных соглашений к ним, ут-
верждено 11 муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учрежде-
ниями физической культуры и спорта, а также 99 планов финансово-хозяйственной 
деятельности данных учреждений.

Численность работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта на 01 января 2017 года составляет 240 человек. Численность основного пер-
сонала учреждений, к которым относятся должности тренер и инструктор по спор-
ту, в 2016 году увеличилась на 7 человек по сравнению с 2015 годом и составила 
89 человек. В сравнении с 2015 годом, за отчетный период произошло увеличение 
показателя «размер средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений основного персонала» на 34 %, который составил 13 754,70 руб. в месяц. 

С 2015 года реализуется муниципальная программа развития физической куль-
туры и спорта на территории Чайковского городского поселения на период до 2020 
года.

Реализация основной цели муниципальной программы по созданию условий для 
систематических занятий физической культурой, спортом и, как следствие, веде-
ния здорового образа жизни, выполнялась в течение всего отчетного периода. На 
исполнение поставленной цели израсходовано 63 380,748 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:

- местный бюджет  – 62 360,748 тыс. руб.;
- бюджет Пермского края  – 0,000 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1 020,000 тыс. руб.

В 2016 году действовал утвержденный в новой редакции муниципальный пере-
чень муниципальных работ и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями: 

- муниципальная работа по обеспечению доступа к закрытым спортивным объ-
ектам для свободного пользования в течение ограниченного пользования;

- муниципальные услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
и спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.

В 2016 году произошли структурные изменения в муниципальных учреждениях, 
подведомственных спорткомитету. Предоставление муниципальных услуг в обла-
сти физической культуры и спорта осуществлялись в одиннадцати муниципальных 
учреждениях администрации Чайковского городского поселения. В отчетный пе-
риод три муниципальных бюджетных учреждения: СОК «Викинг», СОК «Кентавр» 
и «ФК «Энергия» реорганизованы путем присоединения и передачи их функций 
по подготовке спортсменов к Муниципальному бюджетному учреждению «Стадион 
«Центральный». Акты приема-передачи дел были составлены 30.06.2016 года, а ли-
сты записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности учреждений путем реорганизации 
в форме присоединения выданы 08.07.2016 года.

В муниципальных учреждениях культивируются 22 вида спорта. Основным на-
правлением деятельности учреждений является подготовка спортивного резерва 
для сборных команд Пермского края. Общее количество занимающихся в муници-
пальных учреждениях по олимпийским и неолимпийским видам спорта составляет 
1 488 человек, в сравнении с 2015 годом произошло уменьшение числа занимаю-
щихся на 726 человек в связи с уменьшением на 2016 год муниципального задания. 

В 2016 году удалось реализовать мероприятия по обеспечению качественным 
спортивным инвентарем путем участия муниципальных учреждений в программе 
«Газпром-детям». Общая сумма средств на мероприятия составила 1 140,0 тыс. 
руб., в том числе: внебюджетные средства– 1 020,00 тыс. руб., средства бюджета 
Чайковского городского поселения– 120,00 тыс. руб. 

На денежные средства по программе «Газпром-детям» девятью муниципальны-
ми учреждениями («Айкидо», «Альянс», «Галактика», «Викинг», «Дзюдо», «Кентавр», 
«Мастер», «Эдельвейс» и «Фортуна») приобретено 244 единицы спортивного инвен-
таря и оборудования.

В 2016 году произведены расчеты с подрядчиком за работы по замене внутрен-
ней деревянной лестницы и устройству железной лестницы (пожарный выход со 
второго этажа) в здании МБУ СОК «Викинг» по адресу ул. Кабалевского, д.21/2, 
выполненные в 2015 году. 

Также, муниципальные учреждения комитета в 2016 году приняли участие в 
конкурсе, проводимом ПАО «СИБУР Холдинг». На участие в рамках корпоративной 
благотворительной программы «Формула хороших дел» по направлению «Спорт и 
здоровый образ жизни», по направлению: создание условий для занятий спортом 
и популяризация здорового образа жизни, направили свои заявки следующие му-
ниципальные учреждения:

- МБУ СОК «Айкидо» с проектом «Славич»;
- МБУ АК «Автолайн» с проектом «Юный авто-мото гонщик»;
- МБУ СОК «Мастер» с проектом «От массового спорта к Олимпийским верши-

нам»;
- МБУ «Стадион «Центральный» с проектом «Безопасный спорт»;
- МБУ «Спортивно-оздоровительный центр «Фортуна» с проектом «Спорт – это 

жизнь, это движение, это здоровье».
В 2016 году дополнительно выделены средства из бюджета Чайковского город-

ского поселения в сумме 2 813,693 тыс. руб. для погашения кредиторской задол-
женности по мероприятиям 2015 года. 

Средства в размере 10 млн. руб., поступившие из краевого бюджета, направлены 
на оплату поставщикам и подрядчикам по завершенному инвестиционному проекту 
«Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермского края». В отчетный 
период кассовый расход по инвестиционному проекту составил 28 062,43782 тыс. 
руб., в том числе из краевого бюджета – 10 млн. руб., за счет средств местного 
бюджета – 18 062,43782 тыс. руб. 

Крытый каток с ледовым покрытием, введенный в эксплуатацию 30.12.2015 года, 
включен вместе с бассейном в единый спортивный объект (спортивный комплекс), 
объединяющий ранее созданные муниципальные бюджетные учреждения: спор-
тивно-оздоровительный клуб «Дельфин» и муниципальное автономное учреждение 
«Бассейн «Темп» и получил новое наименование учреждения – Муниципальное ав-
тономное учреждение «Спортивный комплекс «Темп». 

В состав крытого катка входит ледовая арена 56 х 28 метров, телескопические 
зрительские трибуны на 156 посадочных мест, раздевальные комнаты, душевые, 
гардероб, кабинет медицинского персонала, тренерская. Часы работы катка с 
09.00 до 21.00 часа, ежедневно.

На крытом катке в отчетный период осуществлялись следующие виды деятель-
ности:

- организация занятий спортивных групп по хоккею с шайбой и фигурному катанию;
- массовое катание на коньках;
- прокат спортивного инвентаря;
- организация и проведение соревнований по хоккею и фигурному катанию;
- организация доступа к спортивному объекту (предоставление ледовой арены, 

раздевалок, трибун и т.п. хоккейным клубам, предприятиям, учреждениям, учебным 
заведениям и населению города и района;

- организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение тренировочных сборов.
За отчетный период количество посещений муниципальных учреждений МАУ «СК 

«Темп» и МБУ «Стадион «Центральный» составило 205 222 (человека/посещений). 
Данный показатель в полном объеме не выполнен по причине завышения показателя 
человека/посещения и несвоевременной комплектации спортивным оборудованием 
и инвентарем крытого катка.

Уровень обеспеченности населения городского поселения спортивными соору-
жениями в 2016 году, исходя из единовременной пропускной способности, составил 
48,4 %, с превышением на 18,4% планового показателя на 2016 год.

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства ведется почти во 
всех микрорайонах города. 

За 2016 год проведено 40 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий по различным видам спорта: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трам-
плина, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, гиревой 
спорт, пауэрлифтинг и т.д., в которых приняло участие 6 547 человек. Отклонение от 
годового планового показателя составляет +11%. 

Большой популярностью у жителей города пользуются массовые всероссийские 
спортивные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс нации». Наблюдается тенден-
ция увеличения числа участников данных мероприятий, в том числе приезжающих 
из других территорий. 

По данным Муниципального казенного учреждения «Чайковский городской совет 
микрорайонов» за отчетный период проведено 14 физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди различных слоев населения, в которых приняли участие более 
1 700 участников. В микрорайоне «Сайгатский» ежедневно проводится утренняя за-
рядка, в микрорайоне «Текстильщик» создан клуб скандинавской ходьбы. В четырех 
микрорайонах («Заринский», «Азинский», «Завьяловский» и «Парковый») в течение 
года проводятся занятия по скандинавской ходьбе.

Фактическая численность занимающихся физической культурой и спортом состав-
ляет 29 732 человека, фактическая единовременная пропускная способность имею-
щихся спортсооружений 7 326 человек – данные предоставлены из федерального 
статистического наблюдения по форме 1-ФК Чайковского муниципального района.

В отчетном периоде доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, от общей численности населения Чайковского городского по-
селения составила 37,3 %, плановый показатель составлял 18,7%.

Спортсмены муниципальных учреждений приняли участие в 191 соревновании 
различного уровня, завоевано 380 медалей.

За отчетный период подготовлено 273 спортсмена массовых разрядов, из них 33 
спортсменам присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 5 спор-
тсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», а также присвое-
но почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» Лаврову Владимиру 
Павловичу и Дробинину Александру – «Заслуженный мастер спорта». Воспитанники 
муниципальных учреждений приняли участие в соревнованиях краевого, всероссий-
ского и международного уровней, на которых завоевано 212 медалей различного 
достоинства. 

Самыми яркими достижениями 2016 года являются: 
- 19-летний Запрудин Илья стал Чемпионом Пермского края среди мужчин в ав-

токроссе;
- Скворцов Александр – Чемпион Европы среди студентов по тайскому боксу;
- Чемоданов Никита после победы на Первенстве Приволжского федерального 

округа принял участие в составе сборной команды Пермского края в Первенстве 
России по боксу;

- Комлев Сергей стал бронзовым призером Приволжского федерального округа 
по боевому самбо, по результатам которого присвоено спортивное звание «Мастер 
спорта России»;

- Ольга Александрова по результатам участия в спортивных соревнованиях вклю-
чена в состав юношеской сборной команды России по гребле на каноэ;

- Федоров Юрий – обладатель чемпионского титула европейского Первенства по 
кикбоксингу;

- Лыскова Софья – неоднократная победительница российских соревнований по 
горным лыжам;

- в летнем сезоне три детско-юношеских и одна мужская команда стали обладате-
лями медалей Первенства и Чемпионата Пермского края по футболу;

- мужская команда «Викинг» в сезоне 2015-2016 годов заняла первое место в 
Первенстве Пермского края по хоккею с шайбой, а детско-юношеские команды – об-
ладатели серебряных и бронзовых медалей первенства Удмуртской республики по 
хоккею с шайбой;

- воспитанницы спортивного клуба «Мастер» стали победителями в Первенстве 
России и Первенстве Мира по гребле на лодках класса «Дракон»,

- мужская команда на Чемпионате России по гребле на лодках «Дракон» стала об-
ладательницей бронзовых медалей.

За год проведено 40 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий по различным видам спорта: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, 
легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, гиревой спорт, 
пауэрлифтинг и т.д., в которых приняло участие 6 547 человек.

4.15. Кадровая политика
Кадровая работа в муниципальных образованиях базируется на положени-

ях Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (статья 28), Закона Пермского края «О муниципальной служ-
бе в Пермском крае» и конкретизирована муниципальными правовыми актами.

Штатная численность работников в муниципальном образовании «Чайковское го-
родское поселение» по состоянию на 31.12.2016 составляла 119 человек: 1 – вы-
борная муниципальная должность (глава), 93 – должности муниципальной службы, 
25 – работники, обеспечивающие техническую деятельность органов местного само-
управления: водители, уборщики, вахтеры, гардеробщик, дворник и иные работники 
(бухгалтерия комитета по физической культуре). Уменьшилась численность муници-
пальных служащих по сравнению с 2015 годом на 2 чел. за счет проведения меропри-
ятий по оптимизации штатной численности посредством изменений в организаци-
онной структуре администрации, распределения функций, совмещения должностей, 
сокращения вакантных должностей.

Имеются изменения по качественному составу муниципальных кадров, в части 
притока молодежи из числа выпускников высших учебных заведений с высоким оце-
ночным баллом, имеющим желание работать в органах местного самоуправления. 

Представлены следующие показатели, характеризующие организационно-техни-
ческий уровень системы муниципального управления:

- уровень разделения труда муниципальных служащих = 100%
(число муниципальных служащих, действующих на основе должностных инструк-

ций к общему числу служащих;)
- уровень технологичности управления = 100%
(число наличия положений о функциях отраслевых органов и структурных подраз-

делений к общему числу подразделений: все отраслевые (функциональные) органы 
и структурные подразделения администрации имеют Положения и выполняют соот-
ветствующие функции);

- уровень технической оснащенности служащих = 100%
(число муниципальных служащих, использующих персональные компьютеры, к 

общему числу муниципальных служащих, в том числе с применением специализи-
рованных программ.)

Произошло улучшение показателей по уровню стабильности кадров:
- уровень стабильности кадров
(1 (единица) - число служащих, уволенных за год к общему числу муниципальных 

служащих)
2015 = 0,36 (уволено 37 муниципальных служащих);
2016 = 0,19 (уволено 19 муниципальных служащих).
Основной причиной увольнения является несоразмерность заработной платы 

(низкой) к увеличивающемуся объему выполняемых обязанностей и требований.
- уровень дисциплинированности кадров:
(число муниципальных служащих, получивших за год дисциплинарные взыскания, 

к общему числу муниципальных служащих)
2015 = 8,4% (8 чел./95 чел.);
2016 = 2,1% (2 чел./95 чел.)
Привлечены к дисциплинарной ответственности муниципальные служащие за не-

соблюдение должностной инструкции по замещаемой должности муниципальной 
службы в части порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
муниципального образования «Чайковское городское поселение» и за недобросо-
вестное выполнение трудовых обязанностей, несвоевременное и некачественное вы-
полнение порученной работы. 

Вместе с тем, показатель применения дисциплинарных взысканий уменьшился в 
связи с повышением качества предъявления требований к исполнению должностных 
обязанностей, в том числе к руководителям среднего звена, усиление контроля со 
стороны руководства за исполнением функций. 

Развитие кадрового потенциала в структурах Чайковского городского поселения 
– это совокупность действий всех заинтересованных сторон, направленных на повы-
шение эффективности муниципального управления. 

Одной из важнейших составляющих эффективности муниципального управления 
является уровень профессионализма муниципальных служащих органов местного 
самоуправления. В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость 
их систематического дополнительного профессионального обучения по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также получение 
новых знаний и опыта посредством участия в семинарах.

Организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного со-
вершенствования профессиональных знаний, умений и навыков необходим для 
успешного выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления. 
Обязанность организации переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих возложена на кадровую службу администрации Чайковского город-
ского поселения. 

В рамках государственной Подпрограммы Пермского края «Развитие и поддержка 
местного самоуправления» предусмотрены мероприятия по развитию системы по-
вышения квалификации муниципальных служащих и глав МО, в части финансирова-
ния стоимости из краевого бюджета отдельных образовательных программ. За счет 
средств местного бюджета осуществлялось краткосрочное обучение на тематиче-

ских семинарах по проблемным вопросам и изменениям в законодательстве.
В рамках профессиональной переподготовки и повышения квалификации му-

ниципальных служащих всего обучено в 2016 году муниципальных служащих – 23, 
из них:

- по реализации целевой Программы переподготовки и повышения квалифика-
ции (за счет средств краевого бюджета) – 5 чел.;

- курсы, семинары – 18 чел. 
Норматив периодичности обучения, установленный законодательством – 1 раз в 

три года. Количество мест, выделенных по квоте из краевого бюджета – 1 (одно), не 
удовлетворило полную потребность. При недостатке финансирования из средств 
местного бюджета на обучение направлялись на бесплатные тематические семи-
нары по проблемным вопросам либо по доступной стоимости. 

В соответствии с требованием законодательства муниципальные служащие не 
реже 1 раза в три года подлежат аттестации, в 2016 году  прошли аттестацию и 
признаны соответствующими замещаемым должностям согласно графику 26 чело-
век (100% аттестуемых).

4.16.Анализ обращений граждан в администрацию Чайковского городско-
го поселения 

Одним из конституционных прав граждан является право обращаться лично, 
либо направлять индивидуальные или коллективные обращения в органы местно-
го самоуправления. Данное право является базовой составляющей Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».Работа по рассмотрению обращений граждан и юридиче-
ских лиц в администрацию города ведется в соответствии с Регламентом работы 
администрации, утвержденным распоряжением администрации городского посе-
ления от 14.09.2012 № 198-р.

В 2016 году общий объем документооборота, учтенного в общем отделе ад-
министрации, составляет 21881 единица (по сравнению с 2015 годом объем до-
кументов уменьшился на 3627 единиц). Количество направляемых и поступивших 
писем юридических лиц на бумажных носителях по сравнению с 2015 годом стал 
меньше.Также уменьшился (на 162) поток внутренних информационно-справочных 
документов (служебные записки и заявления сотрудников), в т.ч. в связи с реше-
нием большинства вопросов между структурами и сотрудниками администрации в 
устном порядке. Меньше (на 36) поступило документов представительных органов 
Чайковского муниципального района, городского поселения и Пермского края.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году больше поступило обращений граждан 
(на 357) и больше принято правовых актов (на 523).

Обращения граждан
Обращения граждан служат одним из важных каналов обратной связи органов 

местного самоуправления с населением. Каждый год количество обращений граж-
дан в администрацию неизменно растет. За 10 лет (с 2006 по 2016 годы) их коли-
чество возросло многократно, так, если в 2006 году поступило обращений граждан 
656, то в 2016 – 5245. 

Основную долю (93%) из поступивших обращений граждан в 2016 году состав-
ляют письменные заявления граждан – 4885.Также поступило:

185 обращений – через интернет-приемную администрации (4%);
125 – устных обращений (2%); 
50 – жалоб граждан (1%).
По сравнению с 2015 годом письменных заявлений граждан поступило больше. 

По всем остальным видам обращений граждан, таким как жалобы и устные об-
ращения, обращений в интернет приемную администрации города наблюдается 
уменьшение их количества.

Тематика обращений граждан
В 2016 году граждане в большинстве своем обращаются с заявлениями о предо-

ставлении муниципальных услуг, таких заявлений – 3220(64%). Почти равное ко-
личество заявлений по вопросам ЖКХ и вопросам земельного и имущественного 
характера – по 11%, вопросы благоустройства на третьем месте – 214 заявлений 
(7%), социальные вопросы – 109 заявлений (4%), вопросы, связанные со строитель-
ством –66 заявлений (2%), наименьшее количество заявлений по вопросам право-
порядка – 18 заявлений и по пассажирским перевозкам – 6 заявлений. 

Виды предоставления муниципальных услуг в 2016 году распределились в сле-
дующем порядке: 

- так же, как и в предыдущем периоде, лидируют вопросы земельных отношений 
– 1965заявлений о предоставлении земельных участков, смене вида разрешенного 
использования земельного участка, согласовании схем расположений земельных 
участков и т.д. (61%), 

- на втором месте – вопросы строительства и архитектуры (25%), 
- на третьем месте – жилищные вопросы (12%), 
- по 1% – вопросы ЖКХ и имущественных отношений.
Жалобы, устные и электронные обращения граждан объединены, поскольку, та-

кие обращения граждан отражают существующие проблемы города. Обращаясь 
устно или через Интернет-приемную администрации, горожане оказывают суще-
ственную помощь, позволяя оперативно оценивать ситуацию и своевременно при-
нимать необходимые меры. В 2016 году наблюдается значительное снижение коли-
чества таких обращений – 360 по сравнению с 2015 годом – 489. 

Как и в предыдущие годы, первоочередными и требующими решительных дей-
ствий администрации являются вопросы:

- благоустройства, свода аварийных деревьев, которые представляют угрозу 
жизни и здоровью человека, также, граждане недовольны состоянием городских 
дорог, обустройством пешеходных переходов (залиты огромными лужами), есть 
проблемы с пешеходными дорожками (плохое освещение, разбитые и изношенные, 
после дождей стоят лужи), просят принять меры по очистке ливневой канализа-
ции, по несанкционированным свалкам в черте города, а также по осуществлению 
уборки прилегающих территорий летом, и зимой – по осуществлению расчистки 
от снега – 45%;

- 14% от общего количества жалоб составляют вопросы, связанные с низким 
качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, с получением двойных 
квитанций; некоторые выражают свое несогласие по начислению квартплаты;

- одинаковое количество жалоб(по 10%)по социально-бытовым и жилищным во-
просам (просят принять меры по бездомным животным в городе, жалуются на со-
седей, ведущих аморальный и антисанитарный образ жизни; жилищные вопросы – 
это, в основном, обращения, связанные с переселением, некоторые не согласны с 
условиями переселения из ветхого жилья, есть заявители, которые просят оказать 
помощь в приобретении жилья, в предоставлении регистрации и пр.) 

- одинаковое количество (по 9%) – это жалобы на нарушение норм правил зем-
лепользования и застройки и жалобы, связанные с вопросами законности и нару-
шения правопорядка (жалуются на нарушение тишины и покоя граждан, незаконное 
размещение парковок, незаконный свод деревьев);

- 3% – жалобы на низкое качество пассажирских перевозок (не довольны графи-
ками движения автобусов, жалуются на грубость кондукторов).

Результаты исполнения обращений граждан 
Предложения граждан и информационные письма, не требующие ответов, при-

нимаются к сведению. На все остальные виды обращений граждан и юридических 
лиц, которые требуют принятия каких-либо решений, дается либо письменный от-
вет с информацией о проделанной работе или разъяснением, либо, как результат 
предоставления муниципальной услуги – выдается копия соответствующего право-
вого акта, или иного документа.

94% обращений граждан решено положительно, в том числе: 
- 83% – удовлетворено, 
- 11% – получили соответствующие разъяснения;
5% заявителей получили обоснованный отказ;
1% обратившихся отказались от своих заявлений,
Часть вопросов (менее 1%) направлено для принятия решений по компетенции 

в соответствии с наделенными полномочиями в администрацию Чайковского му-
ниципального района, Отдел МВД, ГИБДД, Роспотребнадзор, Инспекцию государ-
ственного жилищного надзора.

Служебная переписка с организациями, судебными и контрольно - над-
зорными органами

Количество поступивших писем юридических лиц в отчетном периоде состав-
ляет 5513 единиц, по сравнению с 2015 годом переписка с юридическими лицами 
уменьшилась на 2292 единицы.

По видам поступивших писем юридических лиц, как и в 2015 году, основную 
долю (41%) составляют письма руководителей предприятий и организаций, муни-
ципальных учреждений нашего города и других регионов;

19% – документы судебных инстанций: запросы, определения, постановления, 
решения, уведомления;

по 16% – письма органов государственной власти, силовых ведомств, налоговых 
органов, письма Пенсионного фонда, межведомственные запросы Россреестра;

6% – запросы, требования и представления контрольно-надзорных органов 
(прокуратура, Роспотребнадзор, ФАС).

В 2016 году объем документов, направленных на исполнение в структурные под-
разделения администрации, распределился в следующем порядке:

- 49% документов получают на исполнение структуры, осуществляющие свою 
деятельность в сферах ЖКХ, градостроительства и городского хозяйства (в 2015 
году – 55%);

- 46% от всех поступивших писем и обращений направляется в комитет по 
управлению имуществом (в 2015 – 29%);

- 3% обращений адресуются в комитет по правовым вопросам (в 2015 – 7%);
- по 1% документов направляется в структуры руководителя аппарата (в 2015 

– 5%), заместителя главы по социальным вопросам (в 2015 – 3%) и в финансовое 
управление (так же как и в 2015 году).

Исполнительская дисциплина
В 2016 году всего предусмотрено к исполнению 8131 документ (в 2015 году – 

7749). Из них в срок исполнено 88% (в 2015 - 83%), с нарушением срока – 12% (в 
2015 – 17%).

Если в 2015 году основная доля документов, исполненных с нарушением срока, 
приходилась на комитет по инфраструктуре городского хозяйства (61%), то в 2016 
году 49% или 445 обращений приходится на комитет по управлению имуществом 
и 45% или 407 обращений на комитет по инфраструктуре городского хозяйства (в 
2015 году – 35% или 453 документа).

2% (17 документов) исполнено с нарушением срока специалистами отдела по 
муниципальному контролю; 

по 1% – заместителем главы города по социальным вопросам и специалиста-
ми социальных структур (11 документов), специалистами комитета по правовым 
вопросам (11 документов), отдела гражданской защиты и спецработы (10 доку-
ментов), отдела по инвестиционной политике и развитию предпринимательства (5 
документов).
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В целях повышения уровня исполнительской дисциплины в работе с обращения-

ми граждан и юридических лиц, руководителям структурных подразделений ежене-
дельно направляются перечни документов с приближением срока исполнения; ор-
ганизовываются совещания с руководителями подразделений, где рассматривает-
ся и анализируется каждый неисполненный в срок документ и дается консультация 
по его исполнению; также, постоянно проводится консультирование специалистов 
по подготовке ответов гражданам. 

Еженедельно заместитель главы города, руководитель аппарата получает ин-
формацию о количестве неисполненных и исполненных с нарушением ответов по 
обращениям граждан и юридических лиц. Принимаются меры дисциплинарного 
взыскания к исполнителям, нарушившим основные положения Федерального за-
кона № 59–ФЗ. 

В сравнении с прошлым годом, в 2016 году отмечается в целом положитель-
ная динамика исполнительской дисциплины, несмотря на увеличение документов, 
предусмотренных к исполнению.

4.17. Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим 
организациям

В течение 2016 года учреждения сферы культуры и искусства Чайковского го-
родского поселения, комитет по культуре, искусству и молодежной политике со-
трудничали с более чем 20 некоммерческими общественными организациями и 
объединениями. 

Цель партнерства: совместная социально - культурная деятельность, решение 
задач по сохранению и возрождению национальных, культурно-исторических тра-
диций, воспитанию гражданской позиции и патриотического самосознания, про-
паганде здорового образа жизни.

Планы совместной работы были сформированы в конце 2015 года. 
Сотрудничество с НКО в 2016 году проходило в виде совместных мероприятий, 
акций, проектов, участия в грантовой деятельности, проведения круглых столов, 
консультирования, предоставления оборудования, помещений. Такое партнерство 
позволяет наладить новые контакты, найти источники финансирования, повысить 
эффективность культурной деятельности, как в социокультурном, так и в экономи-
ческом плане. 

Одним из направлений деятельности учреждений культуры и искусства в 2016 
году стало взаимодействие с некоммерческими организациями. 

МАУК «ЦТ «Родник»в течение года сотрудничало со следующими некоммерче-
скими организациями:
 Чайковским женским (семейным) клубом «БОЖЕМА». 
Благодаря активному взаимодействию с клубом на высоком художественном 

уровне прошли такие массовые мероприятия как: народное гуляние «Широкая 
Масленица» в феврале 2016 года, городской фестиваль детских колясок и вело-
сипедов «Коляска-сказка» в июне, городские соревнования по забегам ползунков 
и ходунков в июле.
 Чайковской районной общественной организацией ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Ассоциацией ветеранов ВДВ и 
спецназа.

С участием данных организаций успешно проведены мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы в мае и Дню памяти и скорби 22 июня. Всероссийский фестиваль 
солдатской песни «Автомат и гитара».
 Благочинием Храмов Чайковского округа. 
Учреждение сотрудничало с представителями русской православной церкви 

в организации и проведении праздничного молебна во славу города и горожан 
Небесному покровителю Святителю Николаю в День города, панихиды по погиб-
шим в День памяти и скорби, праздничного концерта к Дню матери.
 На базе центра творчества «Родник» работают два национальных коллектива 

– татаро-башкирский ансамбль «Сайлян» и удмуртский ансамбль «Зарни сызъил», 
поэтому выстроено сотрудничество с национально-культурными общественными 
объединениями «Дуслык» и «Золотая осень».

Чайковский парк культуры и отдыха осуществлял организацию культурного 
досуга и отдыха населения в парке совместно с некоммерческими организациями:
 Общественной организацией в поддержку российских немцев «Видергебурт»–1 

мая был проведен традиционный немецкий праздник, посвященный Пасхе и пас-
хальным традициям;11 июня – русско-немецкий фестиваль «Замковый ключ». 
 Благотворительным фондом «Новый свет».
Благотворительным фондом была проведена детская развлекательная програм-

ма «Вверх тормашками» в День защиты детей, на которой побывало более 1000 
ребятишек.
 При участии благотворительного фонда «Русфонд» в качестве официального 

партнера, 21 августа были проведены «Фестиваль красок» и Всероссийская акция 
«Улыбнемся солнечному дню».

В благотворительной акции «Улыбнемся солнечному дню»количество собранных 
билетов было пересчитано (125 билетов) и удвоено парком до 250 штук. Билеты 
были переданы в Чайковскую местную общественную организацию родителей де-
тей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка»; Чайковские местные организации 
«Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество инвалидов» и дру-
гие организации.

Также, часть средств от продажи краски направлена в «Русфонд» на лечение де-
тей из Пермского края. Благодаря мероприятиям собрано 4500 рублей на лечение 
Андрея Клеверова из п. Новые Ляды. Денежные средства организаторами были 
переведены на расчетный счет благотворительного фонда «Русфонд».
 В летний период выделялись благотворительные билеты на аттракционы ор-

ганизациям:
- Чайковской местной общественной организации родителей детей-инвалидов и 

молодых инвалидов «Ласточка» (30 детей);
- Благотворительному детскому фонду «Луч солнца» (8 детей).
Чайковская централизованная библиотечная система
Библиотека-филиал №10 сотрудничает с удмуртским национально-культурным 

центром «Дэмен» («Вместе»). В 2016 году состоялась литературно-музыкальная 
гостиная, посвященная творчеству удмуртских прозаиков, поэтов и композиторов 
«Между прошлым и будущим нить», а также национальный праздник «Испечем мы 
каравай». Члены национально-культурного центра являются постоянными читателя-
ми библиотеки. Совместные мероприятия постоянно проводятся с отделением об-
щества инвалидов микрорайона «Уральский».Для участников общественного объе-
динения – духовный клуб «Восхождение» проведены беседы по книге Т. Шевкунова 
«Несвятые святые», встречи с благочинным Чайковского округа отцом Георгием.

Детская библиотека-филиал №7 активно сотрудничает с Советом ветеранов ми-
крорайона «Заринский». При участии совета прошла литературно-краеведческая 
эстафета «Мой город мне дорог», для подростков проводились часы героического 
портрета «Дети войны», «Я этой памятью живу: Е. Орловский», акция «Белый жу-
равлик».

Детская библиотека-филиал №3 сотрудничает с общественной организацией 
детей-инвалидов «Ласточка». Для детей и их родителей организуются семейные 
гостиные разнообразной тематики. В рамках международного Дня семьи прошло 
мероприятие «Я назывался когда-то Сайгаткой», посвященное 60-летию города. 
С отделением совета ветеранов проводились Уроки мужества. Двадцать шесто-
го февраля в читальный зал детской библиотеки–филиала №3 на урок мужества, 
организованный ее сотрудниками и Советом ветеранов микрорайона «Уральский», 
пришли учащиеся 6 «Б» класса школы № 1, чтобы еще раз услышать о людях, благо-
даря которым город Ленинград выстоял 900-дневную голодную блокаду.

Библиотека-филиал № 5 также сотрудничает с национально-культурными объ-
единениями. Праздник весны посетители библиотеки встретили с песнями, танца-
ми и поздравлениями от творческих коллективов города: ансамбля народной песни 
«Хозяюшка» (руководитель Поливка В. И.), удмуртского национально-фольклорного 
ансамбля «Золотая осень» (руководитель Филиппова Л. Д.), фольклорного татарского 
ансамбля «Идель» (руководитель Нуруллина К. З.), а также на празднике звучали лю-
бимые песни разных национальностей в исполнении Муллагалиевой Г. и Кочегиной 
З.В. Заведующей библиотеки-филиала № 5 Мубаракшиной Г. К. с благодарностью 
вручены сборники стихов от местной татарской поэтессы Нуруллиной К. З.

В библиотеке-филиале № 93 марта состоялся бенефис Шиховой Зинаиды 
Анисимовны «Портрет читателя в интерьере библиотеки». На встречу с бенефици-
анткой пришли активисты Совета ветеранов Завокзального микрорайона, соседи, 
члены общества «Дэмен», в котором уже 11 лет состоит Зинаида Анисимовна, её 
друзья, родственники, бывшие сослуживцы. С советом ветеранов проводятся ме-
роприятия, приуроченные к Дню Победы, Дням воинской славы.

Центральная детская библиотека 29 ноября провела мероприятие «Добрые 
уроки» в преддверии международного дня волонтёров (5 декабря). На встречу с 
учениками 8 класса пришли добровольцы: руководитель общественного объеди-
нения «Молодежь в движении» ЧГИФК Александр Масленников и студентка ЧГИФК 
Ольга Светлакова. Они познакомили ребят с популярным общественным движени-
ем. Отметили исторические этапы развития волонтёрского движения, обозначили 
ближайшие перспективы. 

Библиотеки на протяжении многих лет сотрудничают с литературным объеди-
нением г. Чайковского: 

- 6 июня – прошла традиционная акция «Пушкинский день в России» у памятника 
А.С. Пушкина, поэты читали стихи;

- в библиотеке-филиале №7 13 сентября состоялось мероприятие – час геро-
ического портрета. Учащиеся школы № 8 встретились с дочерью Е.П.Орловского 
– Н. Е Макаровой, познакомились с поэтами города: Д.Ф. Волком, В. Шарко, В. 
Пустоваловой, Л. Торошиной и иллюстратором сборника стихов Е.П. Орловского 
«Начало…И вся жизнь» В. Злобиным;

- 6 октября в день, когда исполнилось 55 лет со дня перекрытия реки Камы 
при строительстве Воткинского гидроузла, в библиотеке-филиале № 2 состоялась 
презентация новой книги о городе – «Берега», изданной при финансовой под-
держке филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС». Автор идеи и составитель 
– Александр Шарифович Абдулаев.

- 17 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась 
презентация сборника поэзии и прозы «Будь город мой благословен!», изданно-
го к 60-летию г. Чайковский. Событие было подготовлено совместными усилиями 
активистов литературного объединения «Дубрава» и сотрудников Центральной би-
блиотеки города.

Чайковский театр драмы и комедии в 2016 году предоставлял благотвори-
тельные билеты таким общественным организациям, как Чайковское отделение 
ВОИ и ВОС, организации «Ласточка» через ТУ Минсоцразвития. Билеты предо-
ставляются в преддверии праздников, приуроченных к Дню инвалида, Дню белой 
трости, Дню памяти жертв политических репрессий и другие. В среднем это до 20 
билетов на спектакль.

Комитет по культуре, искусству и молодежной политике в 2016 году активно 
сотрудничал с общественной ассоциацией «Живой город». Председатель комите-

та участвовала в заседаниях рабочих групп общественного объединения, в работе 
исполнительного комитета, на заседаниях ассоциации «Живой город» неоднократно 
выступала с презентациями предстоящих мероприятий, посвященных 60-летию го-
рода, международных мероприятий. 

Для участников таких встреч – представителей общественных организаций и 
объединений, проведено 2 семинара по теме «Как написать проектную заявку на 
грантовый конкурс», что дало положительные результаты – в 2016 году количество 
участников конкурсов и выигранных грантов, количество реализованных инициатив 
увеличилось.

Комитетом была организована поездка общественных организаций Чайковского 
27– 28 февраля 2016 года на Форум активных граждан Приволжского федерального 
округа «Сообщество» в г. Пермь. Представители 5 общественных организаций города 
Чайковского в первый день форума приняли участие в дискуссионных площадках. Во 
второй день побывали на мастер-классах, проводившихся ведущими экспертами РФ 
по развитию межсекторного взаимодействия и общественных инициатив. 

7–8 апреля 2016 года комитетом организован ряд мероприятий в рамках междуна-
родной научно-практической конференции «Город Чайковский: от древности донаших 
дней», посвященной 60-летию города. Общественные организации были приглашены 
к участию: выступали на секциях конференции, представляли выставки о своей дея-
тельности, проводили локальные мероприятия.

Комитет по культуре сотрудничал с общественным объединением «Забавушка», 
которое объединяет девушек, женщин, интересующихся народной культурой, руко-
делием, изготовлением кукол и сувениров, шитьем.

В 2016 году председатель комитета приняла участие в мероприятиях объедине-
ния:

- в работе жюри конкурса «Куклодельница»;
- в работе жюри конкурсов на лучший костюм и игрушку, прошедшем в архитек-

турно-этнографическом комплексе «Сайгатка»;
Участницы демонстрировали свои костюмы, рассказывали о том, где они бытова-

ли. Был проведен мастер-класс о том, как можно завязать женский платок. Участницы 
соревновались в повязывании платка на разный манер. Также мастерицами, пришед-
шими на мероприятие, была организована выставка кукол и игрушек.

- в проведении семинара о традиционной народной кукле народов Пермского 
Прикамья. 

Также комитет по культуре сотрудничал с экологическими организациями: 
«Зеленая эволюция» и «Мир без мусора». Интересная информация о работе ор-
ганизаций размещалась в 4 социальных сетях в группе «Галактика городов П.И. 
Чайковского». Оказывалась консультативная, методическая помощь.

3 июня в Центральной библиотеке прошло мероприятие по подведению итогов 
открытого кинофестиваля авторского любительского кино-, видео- и фототворче-
ства «Белая чайка». Автор идеи проведения кинофестиваля – руководитель моло-
дежного эко-движения «Мир без мусора», ученик 8-го класса школы №2, Тимофей 
Масленников. Комитет поддержал идею, оказав организационную поддержку. В кон-
курсе участвовали около 30 фильмов, представленных в нескольких жанрах и шести 
номинациях: «История», «Береги природу», «Тропой добрых дел», «Здоровый образ 
жизни», «Мой голос – моё будущее», «Правопорядок».

С городским благотворительным фондом «Фонд Чайковского» в течение 2016 года 
был реализован международный проект «Дни Германии в Чайковском» – «Ключевой 
момент» с апреля по ноябрь, а с благотворительным фондом «Твой выбор» –проект 
«Люби, мечтай, твори!» по созданию нового культурного общественного простран-
ства в микрорайоне «Заринский». 

Продолжается многолетнее сотрудничество администрации города с Альянсом 
фондом местных сообществ Пермского края. 

В 2016 году председатель комитета Е.А. Имайкина и представители общественных 
организаций города поучаствовали в межрегиональных Школах фондов местных со-
обществ, организованных Альянсом, которые прошли: в январе – в Перми, в октябре 
– в Чайковском. 

Целью проведения Школ ФМС является активизация взаимодействия местных 
сообществ в территориях муниципальных образований регионов Приволжского фе-
дерального округа, повышение уровня профессиональных компетенций сотрудников 
НКО и руководителей фондов, действующих на местном уровне, развитие коммуни-
кационных связей.

В работе школ приняли участие более 40 человек – представители некоммер-
ческих организаций, органов местного самоуправления Республики Башкортостан, 
Удмуртской Республики, Кировской, Оренбуржской, Нижегородской областей и 
Пермского края. 

22 ноября 2016 года прошла конференция по подведению итогов реализации 
программы «Межрегиональный ресурсный центр по развитию фондов местных со-
обществ в регионах Приволжского федерального округа в 2015 – 2016 гг.» в Перми, 
был представлен опыт работы по межсекторному взаимодействию НКО, власти и 
бизнеса.

При содействии комитета по культуре, искусству и молодежной политике про-
веден III Межрегиональный форум «Молодежь в движении – спортивный Олимп» на 
Федеральном центре «Снежинка» ЧГИФК с 11 по 13 ноября 2016 года. На форум со-
брались более 200 участников – лидеров молодежных организаций России. На про-
тяжении трех дней проходили различные мастер классы, тренинги, круглые столы, 
защита проектов. 

Следует отметить, что основным организатором данного мероприятия выступило 
общественное объединение «Молодежь в движении», руководителем которого яв-
ляется Александр Масленников. По итогам добровольческой деятельности в 2016 
году он выдвинут комитетом на звание «Доброволец России», данная награда при-
суждается ежегодно на Международном Форуме «Доброволец России», который в 
этом году прошел в Перми с 24 по 25 ноября 2016 года. Награда Александру была 
присуждена.

В апреле 2016 года совместно с ГБФ «Фонд Чайковского» проведена програм-
ма «Дни Словакии в Чайковском». Состоялся визит в наш город представителей 
Словацкого института – подразделения Посольства Словацкой Республики в России. 
В Чайковской художественной галерее прошло торжественное открытие Дней сло-
вацкой культуры и выставки скульптуры «Кованые сны» скульптора Станислава 
Миковчака. 

В 2016 году в рамках международного культурного проекта «Дни Германии 
в Чайковском» осуществлялось сотрудничество с некоммерческой галереей 
«Драйкланг» г. Ханн Мюнден (Республика Германия).В Германии в помещении га-
лереи работала выставка изобразительных работ чайковских юных художников «С 
любовью из России». На выставке были представлены работы воспитанников студии 
детского творчества «Азъ» Центра творчества «Родник» и художественного отделения 
Чайковской детской школы искусств № 1.Информация была размещена в немецких 
СМИ, на сайте галереи.

Социально-культурное партнерство учреждений сферы культуры и искусства с 
некоммерческими общественными организациями и объединениями приносит по-
зитивный социальный эффект, помогает привлечь к участию в культурно-досуговой 
деятельности большое количество жителей, активизировать их инициативы, привлечь 
дополнительные финансовые средства и волонтеров. 

Положительным является и рост культурно-досуговых мероприятий, акций, прово-
димых некоммерческими организациями самостоятельно, после активной работы на 
встречах, обучении их на семинарах.

4.18. Формирование архивных фондов поселения
В 2016 году подготовлено для передачи в архивный отдел Чайковского муници-

пального района 78 томов документов, подлежащих постоянному хранению, создан-
ных в 2012 и 2013 годах. 

Таким образом, полномочия по формированию архивных фондов Чайковского 
городского поселения исполняются администрацией Чайковского городского посе-
ления в полном объеме и в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

4.19. Поддержка и развитие гражданских инициатив, развитие ТОС, созда-
ние условий для деятельности народных дружин

С 2015 года администрацией ЧГП ставились задачи по активизации общественных 
инициатив. Одной из задач местной власти является содействие созданию и разви-
тию территориальных органов самоуправления, вовлечению в работу ТОСов наибо-
лее активных граждан. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправ-
лении путем проведения разъяснительной работы и оказания помощи инициативным 
группам жителей в проведении собраний и конференций, разработке нормативных 
актов, устанавливающих общие принципы организации и деятельности территори-
ального общественного самоуправления. Частично эта функция возложена на муни-
ципальное казенное учреждение «Чайковский городской совет микрорайонов». На 
территории ЧГП создано два территориальных органа самоуправления: «Сварог» в 
микрорайоне «Речники» и «Солнечный» в микрорайоне «Заринский». Создание терри-
ториальных органов самоуправления – это, прежде всего, объединение жителей для 
выдвижения и самостоятельной реализации инициатив по всем вопросам местного 
значения, касающихся территории их проживания. 

В микрорайонах прием по личным вопросам граждан ведут депутаты Думы 
Чайковского городского поселения и депутаты Земского собрания, за отчетный пе-
риод принято 605 человек. На встречах с представителями администрации присут-
ствовало 1390 человек. В публичных слушаниях участвовало 202 человека, на отчетах 
главы – 112 человек.

За отчетный период председателями советов микрорайонов проведено более 
5000 консультаций для граждан, в том числе по телефону.

В 2016 году председателями советов микрорайонов организовано 38 экологиче-
ских акций по благоустройству города, в которых приняло участие более 4000 жите-
лей нашего города. 

За отчетный период проведено 155 рейдов по проверке наружного освещения, 
298 рейдов по содержанию дорог, 307 рейдов по проверке содержания детских 
площадок, 120 рейдов по выявлению несанкционированных свалок, 216 рейдов по 
противопожарной безопасности. 

С каждым годом растет количество участников муниципального конкурса «Мой 
город в цвету», в 2016 году принято более 100 заявок. 

Одно из направлений деятельности советов микрорайонов –содействие органам 
внутренних дел в организации охраны общественного порядка. С этой целью при 
МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов» создана народная дружина. В 
2016году в народной дружине состояло 8 человек.

В 2016 году народная дружина принимала участие в охране общественного поряд-
ка общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, про-
водимых на территории Чайковского городского поселения. Совместно с сотрудника-
ми ОВД принимали участие в операции «Правопорядок», а также в других мероприя-
тиях, связанных с профилактикой правонарушений и преступлений на улицах города. 

За отчетный период народной дружиной совместно с сотрудниками полиции за-
держано 58 правонарушителей.

Количество выходов на дежурства–1875 чел./часов, количество раскрытых пре-
ступлений – 2.

В 2016 году на финансирование народной дружины было выделено и израс-
ходовано 180 тыс. руб.

По запросам органов государственной власти ведется временное трудоустрой-
ство на безвозмездной основе лиц, осужденных к общественным работам. За 2016 
год на временное трудоустройство принято 133 человека, выдано 946 характери-
стик. 

4.20. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Чайковском го-
родском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством

Из 61 семьи, признанных в 2016 году нуждающимися в жилых помещениях:
- 25 семей –малоимущие (в 2015 году – 24 семьи);
- 5 человек, имеющих внеочередное право на предоставление жилого поме-

щения (по заболеванию) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 
(в 2015 году – 4 человека);

- 31 – молодая семья (в 2015 году – 32 семьи).
Количество молодых семей, признанных нуждающимися в жилом помещении, 

продолжает снижаться в связи с тем, что снизилась учетная норма жилья с 18 кв. 
м до 12 кв. м на 1 человека.

Ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2016 году на учет не по-
ставлено.

По 45 заявлениям было отказано в признании нуждающимися в жилом поме-
щении:

- 32 молодым семьям,
- 10 отказов иным гражданам,
- 2 отказа внеочередникам ,
- 1 отказ вдове ветерана Великой Отечественной войны (обеспеченность более 

12 кв. м).
По всем отказам были установлены обстоятельства, которые не подтверждали 

право этих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях либо не истек пятилетний срок со дня совершения действий по ухудшению 
жилищных условий.

Проведена работа по перерегистрации граждан, состоящих на жилищном учете 
за период с 1997 по 1998 гг. (247 семей). В результате подготовлено 46 постанов-
лений о снятии этих граждан с учета.

4.21. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения

По-прежнему актуальным направлением государственного значения для орга-
нов местного самоуправления является организация мероприятий по противодей-
ствию коррупции.

Одной из антикоррупционных мер является обязанность муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих должности муниципальной службы, руководителей муници-
пальных учреждений представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов, 
несовершеннолетних детей с последующим размещением их на официальном сай-
те Чайковского городского поселения в сети Интернет.

В установленные сроки законодательством обеспечен прием, проверка пра-
вильности и полнота заполнения сведений о доходах (расходах), об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными слу-
жащими и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов их семей за 2016 год. За отчетный период 2016 года указанные 
сведения представлены в полном объеме и размещены на официальном сайте.

Также, является обязанностью муниципальных служащих, лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений 
представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий раз-
мещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать. За отчетный период 2016 года указанные сведения представлены в 
полном объеме и размещены на официальном сайте.

Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администра-
ции Чайковского городского поселения проводилась в соответствии с Планом про-
филактики коррупционных правонарушений в администрации Чайковского город-
ского поселения на 2016-2017 годы, принятым на 2016-2017 годы и утвержденным 
распоряжением администрации от 12.05.2016 № 132-р.

В администрации Чайковского городского поселения образована и действует 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

В своей работе комиссия руководствуется правовыми актами, утвержденны-
ми в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений, 
запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов, а также исполнения ими обязанностей, установленных за-
конодательством, для них организовано правовое просвещение: проведены обя-
зательные вводные семинары-тренинги для граждан, впервые поступивших на 
муниципальную службу; регулярные тренинги (беседы) для муниципальных служа-
щих по вопросам противодействия коррупции, соблюдения ограничений, запретов 
и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 
специальные семинары-тренинги для детального ознакомления муниципальных 
служащих с новыми правовыми нормами вследствие существенных изменений за-
конодательства в сфере противодействия коррупции; тренинги (беседы) с муници-
пальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы.

5. Информация о количестве актов прокурорского реагирования
на муниципальные правовые акты, результатах их рассмотрения,

об оспаривании муниципальных правовых актов в суде
В 2016 году поступило 7 протестов прокуратуры:
- 2 –на административные регламенты отдела строительства и архитектуры 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию», «Выдача градостроительных планов земельных участков»;

- 1 –на положение о порядке организации и проведения общегородских куль-
турно-зрелищных, спортивно-массовых и рекламных мероприятий в Чайковском 
городском поселении;

- 1 –на постановление администрации Чайковского городского поселения от 
01.04.2015 №440;

- 3 –на правовые акты, издаваемые комитетом по управлению имуществом.
Для сведения –в 2015 году поступило 20 протестов прокуратуры на администра-

тивные регламенты администрации ЧГП.
В 2016 году специалистами комитета по правовым вопросам осуществлялась 

подготовка процессуальных документов (исков, отзывов, возражений, ходатайств) 
по 118 судебным делам с участием администрации, принято участие в 195 судеб-
ных заседаниях (почти 4 судебных заседания каждую неделю).

Для сравнения:
в 2014 году – 359 заседаний, 253 судебных дела;
в 2015 году – 249 заседаний, 127 судебных дел. 
Почти при равном количестве судебных дел в 2015 году, количество судебных 

заседаний сократилось почти на 50, что говорит о том, что судебные дела в 2016 
году рассматривались быстрее, чем в 2015 году.

В зависимости от правового статуса участника в судебном деле, администрация 
выступала:

- истцом по 12 судебным делам;
- ответчиком по 68 делам;
- третьим лицом по 38 делам.
В целом, за последние три года наблюдается тенденция снижения количества 

судебных тяжб с администрацией, а учитывая, что в большинстве дел админи-
страция выступает ответчиком, можно говорить о снижении интереса судиться с 
администрацией.

В арбитражном суде рассматривалось 35 судебных дел.
Для сравнения: в 2014 и в 2015 годах –по 28 судебных дел, на 7 судебных дел в 

Арбитражном суде стало больше.
В судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями рассмотрено 83 судеб-

ных дела с участием администрации.
Для сравнения: в 2015 году было 99 дел, на 16 дел стало меньше.
Все судебные разбирательства можно разделить по следующим категориям дел:
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-

ствий) органов местного самоуправления –20 дел;
- о взыскании денежных средств (возмещение ущерба, судебные издержки, взы-

скание сумм по договору подряда)–19 дел;
- иски в сфере пассажирских перевозок – 17 дел;
- о признании права собственности на объекты недвижимости, жилые дома, 

земельные участки, гаражи (в т.ч. в силу приобретательной давности – 16 дел);
- об установлении юридических фактов (пригодности жилого помещения для 

постоянного проживания, проживания на территории г. Чайковский, принятия 
наследства,и др.) – 14 дел;

- иски прокуратуры в сфере дорожной деятельности – 11 дел;
- оспаривание административных штрафов – 7 дел (по всем делам штрафы либо 

отменены, либо уменьшены вдвое);
- о признании постройки (реконструкции) самовольной, о возложении обязанно-

сти по сносу – 4 дела (пристрой МУП «Оскар», самовольная реконструкция здания 
магазина Балчуг ООО «Гараж 59», пристрой Беляева М.Н, здание речного вокзала);

- иные – 10 дел.
Информация о работе административной комиссии
Административная комиссия Чайковского городского поселения создана на ос-

новании Закона ПК от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Пермского края по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий».

Постановлением администрации Чайковского городского поселения от 
10.03.2016 № 393 утверждено Положение об административной комиссии 
Чайковского городского поселения, которая является коллегиальным органом по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях.

За период с 18.03.2016 по 31.12.2016 в административную комиссию поступило 
233 протокола, в том числе:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 21, 9 июня 2017 г.88
Дума

Чайковского городского поселения
Пермского края

РЕШЕНИЕ
08.06.2017        № 496

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 статью 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 389 574,196 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 413 953,873 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 24 379,677 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского поселения на 2018 год и на 

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 307 444,747 тыс. рублей и на 

2019 год в сумме 311 482,939 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 295 730,771 тыс. рублей, в том числе условно ут-

вержденные расходы в сумме 7 418,650 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 299 341,701 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 14 967,084 тыс. рублей;

3) профицит бюджета поселения на 2018 год в сумме 11 713,976 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 12 
141,238 тыс. рублей.»;

1.2 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 1;

1.3 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 2;

1.4 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018-2019 годы» 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 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы» изложить согласно приложению 5;

1.7 приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Чайковского городского поселения на 
2017 год» изложить согласно приложению 6;

1.8 приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Чайковского городского поселения на 
2018-2019 годы» изложить согласно приложению 7;

1.9 в части 5 статьи 5 цифру «1 283,419 тыс. рублей» заменить на цифру «1 525,419 тыс. рублей»;
1.10 в части 7 статьи 5 цифру «108 727,199 тыс. рублей» заменить на цифру «115 234,964 тыс. рублей»;
1.11 приложение 11 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского поселения на 

2017 год» изложить согласно приложению 8;
1.12 в части 10 статьи 5 цифру «81 119,643 тыс. рублей» заменить на цифру «104 748,152 тыс. рублей»;
1.13 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 9;

1.14 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения 
на 2017 год» изложить согласно приложению 10;

1.15 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения 
на 2018-2019 годы» изложить согласно приложению 11;

1.16 приложение 21 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского по-
селения на 2017 год» изложить согласно приложению 12;

1.17 приложение 22 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского по-
селения на 2018-2019 годы» изложить согласно приложению 13;

1.18 части 4, 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельный объем муниципального долга Чайковского городского поселения на 2017 

год в сумме 50 446,174 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 38 732,198 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 26 
590,960 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Чайковского городского поселения:
1) по состоянию на 01.01.2018 в сумме 50 446,174 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей;
2) по состоянию на 01.01.2019 в сумме 38 732,198 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей;
3) по состоянию на 01.01.2020 в сумме 26 590,960 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей.».
2. Опубликовать данное 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 08.06.2017 № 496

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 266 442,610

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 осуществляются 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 фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, 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 соответствии 
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 Россий-
ской 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 (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 установлен-
ных 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 бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-165,829

 неорганизованная парковка       - 146
 выгул собак         - 11
 складирование мусора и стройматериалов   - 13
 торговля в неустановленном месте      - 18
 реклама      - 14
 очистка кровли     - 19
 свод деревьев     -  3
 самовольное размещение объекта      -  9 
 производство прекращено    - 31
 вынесено определение о возврате административных протоколов - 3
За 9 месяцев 2016 года административной комиссией вынесено:
 административных штрафов на сумму 274 500 руб.;
 всего оплачено –94 962,39 руб., в т.ч.:
добровольно – 50 504,04 руб.;
через службу судебных приставов – 44 458,35 руб.;
 направлено для принудительного взыскания 24 дела на сумму –58 050,00 руб.;
 остальные штрафы находятся на добровольном исполнении до истечения 60-дневного срока для уплаты штрафа.

6. Мероприятия по решению вопросов, поставленных Думой
городского поселения, и реализация плана наказов избирателей 

Дума Чайковского городского поселения путем принятия решения вправе направить в адрес главы городского поселения – 
главы администрации Чайковского городского поселения депутатский запрос.

В 2016 году из аппарата Думы поступило 158 писем о предоставлении информации и копий документов (по сравнению с 2015 
годом, писем поступило на 30меньше).

Ряд граждан, реализуя форму участия населения в местном самоуправлении, направляет письменные обращения в адрес 
депутатов Думы Чайковского городского поселения. Депутаты, в свою очередь, направляют ходатайства о рассмотрении обра-
щений граждан по компетенции в администрацию Чайковского городского поселения. Таких обращений в 2016 году поступило 
67 (по сравнению с 2015 годом –на 4 больше).

Тематика поступивших ходатайств депутатов распределилась следующим образом: 
32% - ходатайства, связанные с вопросами ЖКХ (2015 год –36%),
32% - вопросы благоустройства (2015 год – 33%), 
12% - социально-бытовые и жилищные вопросы (2015 год – 7%),
6% - вопросы строительства (2015 год – 9%), 
6% - вопросы, связанные с пассажирскими перевозками (2015 год – 7%),
12% - вопросы, касающиеся бюджета, муниципального имущества и земли (2015 год – 8%).

7. Задачи администрации городского поселения на 2017 год,
сформулированные на основе анализа деятельности за отчетный период

В 2017 году основным направлением деятельности всех структур администрации обозначено участие в мероприятиях по 
подготовке города к Чемпионату мира по летнему биатлону. Кроме того, функциональные органы и структурные подразделения 
администрации городского поселения будут задействованы при выполнении непосредственных обязанностей, установленных 
нормами действующего законодательства.

В сфере управления финансами:
• реализация мероприятий по своевременному наполнению бюджета, увеличению поступлений и сокращению недоимки в 

местный бюджет;
• оптимизация расходов бюдежта на финансирование учреждений культуры и физической культуры;
• обеспечение денежными средствами участия Чайковского городского поселения во всех проектах федерального и краевого 

уровня;
• осуществление внутреннего финансового контроля.
В сфере ЖКХ и инфраструктуры городского хозяйства необходимо:
• организовать работу по переходу населения города на прямые платежи по всем коммунальным ресурсам;
•  продолжить работу с населением по переходу домов в муниципальную управляющую компанию.
В сфере строительства и архитектуры:
• разработать и утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Чайковского го-

родского поселения;
• разработать и утвердить проект планировки и проект межевания для предоставления земельных участков многодетным 

семьям;
• заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицами: Мира, Ленина, К.- Маркса, Приморский 

бульвар;
• продолжить работу по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования в со-

ответствие с требованиями законодательства;
• разработать и утвердить Положение о комиссии по выявлению объектов самовольного строительства на территории 

Чайковского городского поселения, активизировать работу в этом направлении, сделать ее системной;
• продолжить разработку нормативно-правовых актов, связанных с архитектурным обликом города (колористические па-

спорта отдельных объектов, улиц).
Основными задачами при осуществлении закупок Чайковского городского поселения являются:  
• своевременное и эффективное обеспечение потребности муниципального образования в качественных товарах, работах 

и услугах, необходимых для полноценного выполнения органами власти своих функций и обязанностей по отношению к на-
селению;

• соблюдение муниципальными заказчиками и подведомственными бюджетными учреждениями законодательства по вопро-
сам осуществления закупок в Российской Федерации;

• повышение эффективности расходования бюджетных средств при осуществлении закупок.
Общая сумма всех закупок на 2017 год запланирована первоначально в сумме более 83 млн. руб., при этом, вследствие уча-

стия городского поселения в приоритетных федеральных и региональных программах и проектах, средства на их реализацию, 
и, соответственно, на осуществление закупок, будут увеличиваться. 

Согласно сводному Плану-графику размещения заказов, в 2017 году планируется организовать и провести запросов котиро-
вок на сумму 2,7 млн.руб., аукционов в электронной форме на сумму 80,0 млн.руб. и 1 конкурс на сумму 0,3 млн.руб. 

В сфере управления имущественным и земельным фондом необходимо: 
• продолжить работу по предоставлению муниципального имущества и земельных участков в аренду, безвозмездное пользо-

вание, собственность, а также по выдаче решений о размещении объектов, утверждении схем расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, постановке на кадастровый учет земельных участков с целью реализации полномочий, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом РФ;

• провести 7 аукционов по продаже права аренды, а также права собственности на земельные участки на общую сумму 
более 5 млн. руб.;

• обеспечить выполнение плана приватизации муниципального имущества в полном объеме, а также выявление объектов 
для включения в план приватизации;

• продолжить работу по включению в реестр многодетных семей с целью получения земельных участков в собственность 
бесплатно, включению инвалидов в реестр инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалида в целях получения земель-
ного участка в аренду;

• продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности по аренде муниципального имущества, земельных участков, 
а также договорам социального найма.

• в 2017 году планируется получить неналоговые доходы за пользование и распоряжение земельными участками и муници-
пальным имуществом в сумме более 44,5 млн. руб.

Основными задачами отдела по муниципальному контролю являются:
• предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в соответствующих сферах;
• своевременное составление протоколов об административных правонарушениях;
• проведение проверок соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в соответствии с планом;
• проведение внеплановых проверок, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного законодательства;
• участие в проведение сплошной инвентаризации земельных участков на территории Чайковского городского поселения; 
• реализация мероприятий в сфере организации перевозок пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом и без-

опасности дорожного движения на территории Чайковского городского поселения (проведение конкурса); 
• осуществление административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского городского поселения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» в соответствии с постанов-
лением администрации Чайковского городского поселения от 23.04.2015 № 629; 

• профилактическая работа с населением по предотвращению нарушений законодательства в соответствующих сферах 
путем привлечения средств массовой информации, разъяснения законодательства; 

• взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации и Пермского края, осу-
ществляющими деятельность на территории Чайковского городского поселения для эффективности и результативности пре-
сечения правонарушений на территории Чайковского городского поселения; 

• совместная работа в рамках взаимодействия с председателями советов микрорайонов.
В сфере гражданской обороны и предупреждения ЧС на территории городского поселения
На 2017 год запланировано дальнейшее развитие поисково- спасательной службы, обеспечение спасателей недостающим 

оборудованием. 
А также, в плановом порядке – приведение в соответствие с требованиями законодательства документов по гражданской 

обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В сфере культуры, искусства и молодежной политики 
2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии – стартовал цикл мероприятий, посвященных экологическим 

проблемам.
Продолжается развитие международных отношений с Республикой Германия, с городом-побратимом Нойштрелиц. 

Запланированы две делегации в Германию: одна по обмену школьными делегациями, другая на театральный фестиваль в 
Швебиш-Халль.

МКУК «Чайковская ЦБС» должна поменять свою форму на бюджетное учреждение. Поставлена задача максимального при-
влечения учреждениями грантовых и благотворительных средств, развития приносящей доход деятельности.

В части кадровой работы основными задачами, возложенными на администрацию Чайковского городского поселения, яв-
ляются: 

• реализация кадровой политики, направленная на непрерывное повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих и главы муниципального образования «Чайковское городское поселение» и создание условий для повышения ква-
лификационного уровня; 

• превращение системы обучения в эффективную форму кадровой политики, в важный фактор получения теоретических 
знаний и практических навыков современных форм и методов управленческой деятельности на долгосрочной основе, что при-
ведет к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволит муниципальным служащим эффективно 
и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Чайковского городского поселения;

• создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы;
• формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служащего; 
• обеспечение открытости муниципальной службы.
Также, первоочередной задачей в кадровой работе является повышение эффективности административного контроля испол-

нения антикоррупционного законодательства, в т.ч. в части организации административно-правового обеспечения исполнения 
муниципальными служащими обязанности предоставления сведений о доходах, расходах и об имуществе. Кроме того, важней-
шим элементом является не только регулирование отдельных конфликтов интересов на муниципальной службе, но и разработка 
стратегии профилактики и регулирования конфликта интересов в процессе антикоррупционного поведения муниципальных 
служащих как работников, призванных показывать образец достойного поведения на службе, в быту и в общественной жизни.

Муниципальное казенное учреждение «Чайковский городской совет микрорайонов» ставит перед собой задачу, направлен-
ную на поддержку гражданских инициатив через создание и координацию деятельности народной дружины по охране обще-
ственного порядка, проведение общественных акций, организацию встреч органов местного самоуправления с населением.

Запланировано увеличение бюджетных ассигнований на материальное стимулирование деятельности народной дружины до 
500 тыс. руб. с целью повышения тарифной ставки для увеличения штата народных дружинников. 

Одной из основных задач МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов» является содействие самоорганизации граждан 
в местном самоуправлении путем оказания консультационной помощи по созданию ТОС. Сейчас на территории ЧГП создано 
два ТОСа, но желающих объединиться в такие структуры становится больше. ТОС обеспечивает связь между обществом и 
органами местного самоуправления.

На сегодняшний день ТОС «Солнечный» подал заявку на участие в государственной Программе софинансирования по соз-
данию детской площадки. Деятельность ТОС «Сварог» направлена на реализацию проекта «Благоустройство территории в 
границах ТОС». 

Работа в данном направлении будет продолжена.



№ 21, 9 июня 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 99
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 грани-
цах 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 гра-
ницах 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 автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

100,000

000 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 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 пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

18 660,807

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

12 070,804

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 
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 государственной 
собственности на  землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

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 го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
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 имущества 
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 пред-
приятий, 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 обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

75,000

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

1 929,997

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

1 929,997

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 имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 929,997

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

168,157

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 горосдких 
поселений 

75,076

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 93,081

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 93,081

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 93,081

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 числе 
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 реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

1 518,500

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

1 518,500

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

3 380,576

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

1 380,576

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 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 разграни-
чена (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 поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

200,000

000 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных 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 предоставление 
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 123 131,586

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

123 091,586

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 субсидии) 90 904,928

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

36 071,632

000 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

36 071,632

000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

4 868,895

000 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

4 868,895

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 49 964,401

000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 49 964,401

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 Россий-
ской Федерации

1 980,328

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

1 980,328

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 769,530

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 769,530

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 6 769,530

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40,000

000 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 40,000

000 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 40,000

  ВСЕГО ДОХОДОВ 389 574,196

Приложение 2
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

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» 94 931,586

84 1 00 00000

 

Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

89 920,848

84 1 01 00000

 

Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финан-
совых условий для повышения уровня благоустроенности улично-дорожной сети и мест общего пользо-
вания»

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-дорожной 
сети и мест общего пользования»

53 881,775

84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 2 305,131

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 305,131

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 305,131

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

2 305,131

84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

51 576,644

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51 576,644

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 51 576,644

  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 пере-
сечения 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

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

13 641,461

  средства краевого бюджета 13 641,461

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

5 690,373

  средства краевого бюджета 5 690,373

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

35 829,067

84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 876,557

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 876,557

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 25 876,557

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 1 370,024

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 370,024

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 370,024

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»

5 010,738

84 3 01 00000  Основное мероприятие «Оптимизация движения транспортных средств и пешеходов на участках улично-до-
рожной сети с использованием инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и 
автоматизированных систем управления дорожным движением»

5 010,738

84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 5 010,738

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 010,738

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 010,738

85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского поселения» 94 197,868

85 1 00 00000

 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение»

24 083,386

85 1 02 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и 
дворовых территорий»

24 083,386

85 1 02 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых территорий 23 792,442

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 792,442

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 23 792,442

85 1 02 05380  Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, мест для 
временного размещения автотранспорта

199,306

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,306

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 199,306

85 1 02 05390  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 91,638

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,638

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 91,638

85 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

978,125

85 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спор-
тивных площадок»

526,734

85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 526,734

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 526,734

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 526,734

85 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей» 451,391

85 2 02 05370  Устройство детских  и спортивных площадок 411,391

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 411,391

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 411,391

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

40,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 40,000

  Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000

85 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

9 121,842

85 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользо-
вания»

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 SP050  Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, Пермский край 3 026,040

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 026,040

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 026,040

  средства краевого бюджета 2 269,530

  средства местного бюджета 756,510

85 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий» 4 799,620

85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 4 799,620

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 799,620

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 799,620

85 4 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образования «Чайковское 
городское поселение»

3 519,609

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

3 519,609

85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 3 519,609

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 519,609

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 519,609

85 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 годы» 18 227,894

85 5 01 00000

 

Основное мероприятие «Организация эффективной работы учреждения путем качественного материально-
технического и информационного обеспечения, а также выполнение мероприятий по содержанию учреж-
дения»

18 227,894

85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ «Жилкомэнергосервис» 18 227,894
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87 5 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправле-

ния 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 городского по-
селения»

1 462,920

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 1 222,920

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 222,920

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 222,920

87 5 02 00540  Размещение информации о деятельности администрации ЧГП на официальном сайте Чайковского город-
ского 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 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 ин-
формации 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

  Администрация Чайковского городского поселения 631,000

87 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в местном самоуправ-
лении»

7 419,377

87 7 02 00000  Основное мероприятие «Поддержка гражданских инициатив через создание и координацию деятельно-
сти народной дружины по охране общественного порядка, проведение общественных акций, организацию 
встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы социальных проектов, взаимодействие 
с некоммерческими организациями»

1 002,295

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 благо-
устройству территории поселения

357,395

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357,395

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 357,395

87 7 02 2П020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного по-
рядка

142,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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» 6 417,082

87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 6 417,082

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 2 217,282

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 217,282

 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 поселения» 361,300

87 8 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих по наиболее вос-
требованным 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

156,200

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 114,800

  Администрация Чайковского городского поселения 31,400

  Дума Чайковского городского поселения 10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 205,100

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 20,600

  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 муниципально-
го управления Чайковского городского поселения»

33 352,363

87 9 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполнения функ-
ций администрации Чайковского городского поселения и повышение качества оказания исполнительными 
органами власти Чайковского городского поселения муниципальных услуг в сфере муниципального управ-
ления»

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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

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 Чай-
ковского 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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,000

  Администрация Чайковского городского поселения 20,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 680,036

  Администрация Чайковского городского поселения 680,036

88 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 987,230

88 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» 10 987,230

88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 987,230

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

9 797,710

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9 797,710

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 179,902

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 179,902

 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» 6 203,413

88 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стоимости муници-
пальных заимствований»

6 203,413

88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 203,413

 700 Обслуживание муниципального долга 6 203,413

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6 203,413

89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
городского поселения»

17 137,677

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 муниципальной собствен-
ности

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 использования в 
соответствие с фактическими данными»

30,000

 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 1 272,496

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 272,496

 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 «Чайковское 
городское поселение» на 2017 год»

38 267,012

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 6 644,211

  средства местного бюджета 390,142

85 6 02 00000  Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 14 103,599

85 6 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 14 103,599

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 103,599

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 103,599

 

 

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 автомобильной парковки, г. 
Чайковский Пермского края          

5 927,194

  средства федерального бюджета 5 584,612

  средства местного бюджета 342,582

  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 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 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 тер-
ритории Чайковского городского поселения»

3 059,424

86 1 00 00000

 

Развитие системы водоснабжения микрорайонов муниципального образования «Чайковское городское по-
селение»

405,362

86 1 01 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту и реконструкции инженерных систем 
водоснабжения»

405,362

86 1 01 08640  Устройство инженерных систем водоснабжения 405,362

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 405,362

86 2 00 00000

 

Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

2 654,062

86 2 01 00000

 

Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финан-
совых условий для эффективного использования энергетических ресурсов»

1 829,990

86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 829,990

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 829,990

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 829,990

86 2 02 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и содержанию инже-
нерных систем газоснабжения»

824,072

86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 724,082

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 724,082

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 724,082

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 город-
ского поселения»

43 960,160

87 2 00 00000  Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Чайковского городского поселения 
и контроля в сфере благоустройства территории муниципального образования «Чайковское городское по-
селение»

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 вычислительной 
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 вычисли-
тельной 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 программ-
ных 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 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

  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 «Чайков-
ское городское поселение»

2 159,320
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89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, ЦТИ о зарегистрирован-

ных 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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30,000

89 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имуще-
ства, в том числе муниципального жилого фонда»

5 785,373

89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг объектов муниципальной 
собственности, составляющих казну Чайковского городского поселения, а также пустующего муниципаль-
ного жилого фонда и специализированного жилого фонда, информационное 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 муниципаль-
ной собственности в оборот»

150,000

89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, 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» 1 994,062

89 2 02 00000  Основное мероприятие «Постановка земельных участков на кадастровый учет» 1 994,062

89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 1 994,062

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 994,062

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 994,062

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 муни-
ципальным имуществом Чайковского городского поселения»

8 488,242

89 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполнения функ-
ций 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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

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

8 725,082

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 Чайковского го-
родского поселения»

50,000

90 1 02 00920  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропагандой правил пожарной без-
опасности 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» 8 675,082

90 3 01 00000  Основное мероприятие «Организация деятельности профессионального аварийно-спасательного форми-
рования»

8 675,082

90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 242,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 242,000

  Администрация Чайковского городского поселения 7 242,000

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 организациям 1 433,082

  Администрация Чайковского городского поселения 1 433,082

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 регистрации, содержанию, 
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 
городском поселении»

8 864,803

92 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муници-
пального образования «Чайковское городское поселение» 

268,819

92 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование механизмов консолидации средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, краевого бюджета, местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и соб-
ственников помещений в многоквартирных 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

  Администрация Чайковского городского поселения 268,819

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 настоящее время аварий-
ным 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) собствен-
ности

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 по-
селения»

43 545,482

93 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства» 5 439,884

93 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и искусства» 5 439,884

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

30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 30,000

93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 5 409,884

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 409,884

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 5 409,884

  Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая (1 этап) 5 409,884

  средства федерального бюджета 2 726,581

  средства краевого бюджета 2 142,314

  средства местного бюджета 540,989

93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства» 35 928,875

93 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности жителей го-
рода»

223,980

93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 223,980

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,980

  Администрация Чайковского городского поселения 1,980

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 222,000

  Администрация Чайковского городского поселения 222,000

93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, самодеятельно-
го 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 поселения 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» 35 067,595

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 009,489

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 18 009,489

93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 5 700,463

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 700,463

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 5 700,463

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

11 357,643

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

9 368,804

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского 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 городского поселения 1 987,739

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,100

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 1,100

93 2 05 00000  Основное мероприятие «Организация участия коллективов и отдельных специалистов в мероприятиях раз-
ного уровня»

474,300

93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 474,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 474,300

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 474,300

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 939,478

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского 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 городского поселения 233,445

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского поселения 3,800

94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чайковского 
городского поселения»

55 409,670

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 организациям 36 510,332

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 36 510,332

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 266,864

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского 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 городского поселения 1 022,124

94 3 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 5 610,350

94 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 610,350

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

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

1 775,703

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского 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 городского поселения 64,806

94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 769,841

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

2 996,343

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 2 996,343

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

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 748,916

 800 Иные бюджетные ассигнования 24,582

  Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения 24,582

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 некоммерче-
ских организаций»

200,000

95 0 02 09520  Предоставление грантов 200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,000

  Администрация Чайковского городского поселения 200,000

20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 23 736,578

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 101,843

  Администрация Чайковского городского поселения 2 101,843

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

195,428

  Администрация Чайковского городского поселения 195,428

20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову без-
надзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стери-
лизации), 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 5 463,885

20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 4 898,885

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 200,011

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 200,011

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 698,874

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 777,912

  Администрация Чайковского городского поселения 1 920,962

20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 110,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 110,000

  Администрация Чайковского городского поселения 75,000

  Дума Чайковского городского поселения 35,000

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 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 вы-
борные 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 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 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 санатор-
но-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 6 428,572

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

6 428,572
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87 4 01 00000  Основное мероприятие «Реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирова-

ния средств вычислительной и офисной техники»
206,000 206,000

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

36,000 36,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 36,000 36,000

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

90,000 90,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 90,000 90,000

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 80,000 80,000

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

41,360 41,360

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 41,360 41,360

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

185,340 185,340

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 185,340 185,340

87 4 04 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по повышению эффективности программного 
обеспечения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде»

74,400 74,400

87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 74,400 74,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,400 74,400

  Администрация Чайковского городского поселения 74,400 74,400

87 4 06 00000  Основное мероприятие «Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД АППК» 100,800 100,800

87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 100,800 100,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,800 100,800

  Администрация Чайковского городского поселения 100,800 100,800

87 4 07 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности информации для населения» 40,000 40,000

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 40,000 40,000

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

1 951,000 1 951,000

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

400,000 400,000

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

400,000 400,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 400,000 400,000

87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского 
городского поселения»

920,000 920,000

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

400,000 400,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 400,000 400,000

87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных из-
даний

150,000 150,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000 150,000

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

300,000 300,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 300,000 300,000

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

70,000 70,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 70,000 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»

631,000 631,000

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

631,000 631,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 631,000 631,000

87 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в местном 
самоуправлении»

5 895,984 5 895,984

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 
социальных проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями»

712,295 712,295

87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование членов народной дру-
жины

500,000 500,000

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

500,000 500,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000 500,000

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

67,395 67,395

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,395 67,395

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 67,395 67,395

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

142,400 142,400

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

142,400 142,400

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 142,400 142,400

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

2,500 2,500

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2,500 2,500

87 7 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 5 183,689 5 183,689

87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 5 183,689 5 183,689

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

4 129,400 4 129,400

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 129,400 4 129,400

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 985,089 985,089

 800 Иные бюджетные ассигнования 69,200 69,200

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 69,200 69,200

87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского городского 
поселения»

205,400 205,400

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

205,400 205,400

87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 205,400 205,400

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

145,400 145,400

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 135,400 135,400

  Дума Чайковского городского поселения 10,000 10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 60,000

  Дума Чайковского городского поселения 60,000 60,000

87 9 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления Чайковского городского поселения»

32 055,472 32 055,472

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»

32 055,472 32 055,472

87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 32 055,472 32 055,472

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

28 549,160 28 549,160

  Администрация Чайковского городского поселения 28 549,160 28 549,160

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 302,572 3 302,572

  Администрация Чайковского городского поселения 3 302,572 3 302,572

 800 Иные бюджетные ассигнования 203,740 203,740

  Администрация Чайковского городского поселения 203,740 203,740

88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения»

16 910,643 16 910,643

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 428,572

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 428,572

  средства краевого бюджета 4 500,000

  средства местного бюджета 1 928,572

20 8 00 00000  Мероприятия по приобретению в собственность муниципального образования «Чайковское городское по-
селение» жилых помещений

664,885

20 8 00 SP050  Инвестиционный проект «Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение»

664,885

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

664,885

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 664,885

  средства местного бюджета 664,885

  ИТОГО 413 
953,873

Приложение 3
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненное распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы

Целевая
статья В

и
д

р
а
с
хо

д
а

Наименование расходов
Сумма на 
2018 год      

(тыс. руб.)               

Сумма на 
2019 год      

(тыс. руб.)               

84 0 00 00000

 

Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского поселе-
ния»

53 150,268 53 400,653

84 1 00 00000

 

Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования 
муниципального образования «Чайковское городское поселение»

52 855,788 53 106,173

84 1 02 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию улич-
но-дорожной сети и мест общего пользования»

16 139,000 16 139,000

84 1 02 2Т200  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских 
поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов

16 139,000 16 139,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 139,000 16 139,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 16 139,000 16 139,000

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

36 716,788 36 967,173

84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 24 989,214 24 989,214

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 989,214 24 989,214

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 24 989,214 24 989,214

84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 2 459,771 2 459,771

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 459,771 2 459,771

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 459,771 2 459,771

84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 2 503,848 2 754,233

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 503,848 2 754,233

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 503,848 2 754,233

84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955 6 763,955

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

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

84 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

294,480 294,480

84 3 01 00000  Основное мероприятие «Оптимизация движения транспортных средств и пешеходов на 
участках улично-дорожной сети с использованием инженерных схем организации дорож-
ного движения, технических средств и автоматизированных систем управления дорожным 
движением»

294,480 294,480

84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 294,480 294,480

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,480 294,480

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 294,480 294,480

85 0 00 00000

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения»

46 492,505 46 304,616

85 1 00 00000

 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

22 673,060 22 673,060

85 1 02 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий»

22 673,060 22 673,060

85 1 02 05310

 

Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых 
территорий

22 673,060 22 673,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 673,060 22 673,060

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 22 673,060 22 673,060

85 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

500,000 500,000

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

500,000 500,000

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

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000 500,000

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

3 450,450 3 450,450

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

300,000 300,000

85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 300,000 300,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 300,000 300,000

85 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание 
территорий»

3 150,450 3 150,450

85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 150,450 3 150,450

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 150,450 3 150,450

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 150,450 3 150,450

85 4 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

2 118,588 2 118,588

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

2 118,588 2 118,588

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

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

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

85 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 годы» 17 750,407 17 562,518

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»

17 750,407 17 562,518

85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ «Жилкомэнергосервис» 17 750,407 17 562,518

 

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

14 880,158 14 880,158

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 880,158 14 880,158

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 795,602 795,602

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 795,602 795,602

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 074,647 1 886,758

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 074,647 1 886,758

86 0 00 00000

 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры территории Чайковского городского поселения»

817,876 817,876

86 2 00 00000

 

Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

817,876 817,876

86 2 02 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, реконструкции и содержанию ин-
женерных систем газоснабжения»

817,876 817,876

86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 817,876 817,876

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 817,876 817,876

87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

40 795,656 40 795,656

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 39,900

87 2 03 00000  Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по муниципальному кон-
тролю и контролю в сфере использования территории Чайковского городского поселения»

39,900 39,900

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 39,900 39,900

87 4 00 00000  Подпрограмма «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципаль-
ного управления»

647,900 647,900
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88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 500,000 500,000

88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 500,000 500,000

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

500,000 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 500,000 500,000

  Администрация Чайковского городского поселения 500,000 500,000

88 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 949,803 10 949,803

88 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления»

10 949,803 10 949,803

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

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

9 797,110 9 797,110

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9 797,110 9 797,110

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 143,075 1 143,075

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 143,075 1 143,075

 800 Иные бюджетные ассигнования 9,618 9,618

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,618 9,618

88 4 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения» 5 460,840 5 460,840

88 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стои-
мости муниципальных заимствований»

5 460,840 5 460,840

88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 5 460,840 5 460,840

 700 Обслуживание муниципального долга 5 460,840 5 460,840

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 5 460,840 5 460,840

89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского поселения»

17 444,339 14 444,339

89 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным иму-
ществом»

8 182,035 5 182,035

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

150,000 150,000

89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муниципальной 
собственности

150,000 150,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000 150,000

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

30,000 30,000

89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, ЦТИ о за-
регистрированных правах на квартиры, получение сведений (справок) об объектах муници-
пальной собственности, жилого и нежилого фонда

30,000 30,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30,000 30,000

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

7 852,035 4 852,035

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)

7 852,035 4 852,035

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 704,947 4 704,947

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 704,947 4 704,947

 800 Иные бюджетные ассигнования 147,088 147,088

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 147,088 147,088

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

150,000 150,000

89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности, рыночной стоимости права аренды

150,000 150,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000 150,000

89 2 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками» 274,062 274,062

89 2 02 00000  Основное мероприятие «Постановка земельных участков на кадастровый учет» 274,062 274,062

89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 274,062 274,062

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 274,062 274,062

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 274,062 274,062

89 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000

89 3 01 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских 
лесов» 

500,000 500,000

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)

500,000 500,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000 500,000

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

8 488,242 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 8 488,242

89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 488,242 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 7 979,444

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

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 508,798 508,798

90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории Чайков-
ского городского поселения»

7 155,000 7 155,000

90 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах» 7 155,000 7 155,000

90 3 01 00000  Основное мероприятие «Организация деятельности профессионального аварийно-спасатель-
ного формирования»

7 155,000 7 155,000

90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 155,000 7 155,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 155,000 7 155,000

  Администрация Чайковского городского поселения 7 155,000 7 155,000

91 0 00 00000  Муниципальная программа «Регулирование численности безнадзорных животных на 
территории Чайковского городского поселения»

1 494,900 1 494,900

91 0 01 00000  Основное мероприятие «Организация отлова и временного содержания безнадзорных жи-
вотных»

1 494,900 1 494,900

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

1 494,900 1 494,900

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

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

93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского го-
родского поселения»

37 029,241 37 029,241

93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства» 34 768,695 34 768,695

93 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности 
жителей города»

138,100 138,100

93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 138,100 138,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 138,100 138,100

  Администрация Чайковского городского поселения 138,100 138,100

93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, 
самодеятельного и народного художественного творчества»

163,000 163,000

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

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

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

50,000 50,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000 113,000

  Администрация Чайковского городского поселения 113,000 113,000

93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере культуры и 
искусства»

34 467,595 34 467,595

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 009,489 18 009,489

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

18 009,489 18 009,489

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

5 100,463 5 100,463

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 100,463 5 100,463

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

5 100,463 5 100,463

93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643 11 357,643

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

8 994,052 8 994,052

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

8 994,052 8 994,052

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 363,591 2 363,591

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

2 363,591 2 363,591

93 4 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Чайков-
ский»

107,999 107,999

93 4 01 00000  Основное мероприятие «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города 
Чайковский»

107,999 107,999

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

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

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

107,999 107,999

93 5 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 2 152,547 2 152,547

93 5 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского 
городского поселения»

2 152,547 2 152,547

93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 152,547 2 152,547

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

1 915,302 1 915,302

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

1 915,302 1 915,302

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

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

233,445 233,445

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,800 3,800

  Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

3,800 3,800

94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения»

55 316,589 55 316,589

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

49 799,320 49 799,320

94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского го-
родского поселения»

48 777,196 48 777,196

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

36 510,332 36 510,332

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

36 510,332 36 510,332

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 266,864 12 266,864

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

12 266,864 12 266,864

94 2 03 00000  Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни»

1 022,124 1 022,124

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

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

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

1 022,124 1 022,124

94 3 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 5 517,269 5 517,269

94 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 517,269 5 517,269

94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 840,509 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 1 775,703

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

1 775,703 1 775,703

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

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

64,806 64,806

94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 676,760 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 2 902,335

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

2 903,262 2 902,335

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 748,916 749,843

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

748,916 749,843

 800 Иные бюджетные ассигнования 24,582 24,582

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

24,582 24,582

95 0 00 00000  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
и общественных организаций на территории Чайковского городского поселения»

100,000 100,000

95 0 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

100,000 100,000

95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000 100,000

  Администрация Чайковского городского поселения 100,000 100,000

20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 11 605,104 10 605,104

20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 823,057 8 823,057

20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843 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 2 101,843

  Администрация Чайковского городского поселения 2 101,843 2 101,843

20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718 1 480,718

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

  Дума Чайковского городского поселения 1 480,718 1 480,718

20 1 00 02900  Содержание органов местного самоуправления 4 932,468 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 4 526,605

  Дума Чайковского городского поселения 4 526,605 4 526,605

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

  Дума Чайковского городского поселения 401,863 401,863

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,000 4,000

  Дума Чайковского городского поселения 4,000 4,000

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

200,228 200,228

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

200,228 200,228

  Администрация Чайковского городского поселения 200,228 200,228

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

107,800 107,800

 800 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,800 107,800

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 107,800 107,800

20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 605,000 605,000

20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 50,000 50,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 50,000 50,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 50,000 50,000

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000

  Дума Чайковского городского поселения 30,000 30,000

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

455,000 455,000

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

  Дума Чайковского городского поселения 455,000 455,000

20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 177,047 1 177,047

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

1 177,047 1 177,047

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 177,047 1 177,047

  Администрация Чайковского городского поселения 1 177,047 1 177,047

20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

1 000,000 0,000

20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000 0,000

 500 Межбюджетные трансферты 1 000,000 0,000

  Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000 0,000

  ИТОГО 288 
312,121

284 
374,617
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к решению Думы
Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

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 84 179,176

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (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

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной 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 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

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского городско-
го поселения»

34 020,163

 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 
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 функционирования 
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 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 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 ис-
полнительными органами власти Чайковского городского поселения 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 государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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  финан-
сового  (финансово-бюджетного)  надзора

10 987,230

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского по-
селения»

10 987,230

 88 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 987,230

 88 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» 10 987,230

 88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 987,230

  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 1 179,902

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 179,902

  800 Иные бюджетные ассигнования 9,618

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,618

0111   Резервные фонды 680,036

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского по-
селения»

680,036

 88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 680,036

 88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 680,036

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

680,036

  800 Иные бюджетные ассигнования 680,036

   Администрация Чайковского городского поселения 680,036

0113   Другие общегосударственные вопросы 29 781,290

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 3 904,616

 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 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 3 089,531

 20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 2 524,531

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 524,531

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 603,569

   Администрация Чайковского городского поселения 1 920,962

 20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 110,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 110,000

   Администрация Чайковского городского поселения 75,000

   Дума Чайковского городского поселения 35,000

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

455,000

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

   Дума Чайковского городского поселения 455,000

 20 8 00 00000  Мероприятия по приобретению в собственность муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение» жилых помещений

664,885

 20 8 00 SP050  Инвестиционный проект «Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковское 
городское поселение»

664,885

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

664,885

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 664,885

   средства местного бюджета 664,885

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского городско-
го поселения»

9 238,997

 87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

1 458,320

 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»

1 392,920

 87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием услуг телеве-
щания

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 1 222,920

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 222,920

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 222,920

 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 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в местном само-
управлении»

7 419,377

 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»

1 002,295

 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 
благоустройству территории поселения

357,395

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357,395

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 357,395

 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 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» 6 417,082

 87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 6 417,082

  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 2 217,282

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 217,282

  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 по-
селения»

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

156,200

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 114,800

   Администрация Чайковского городского поселения 31,400

   Дума Чайковского городского поселения 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 205,100

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 20,600

   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 Чайковского 
городского поселения»

16 637,677

 89 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным имуще-
ством»

6 155,373

 89 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, принад-
лежащих 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 пустую-
щего муниципального жилого фонда и специализированного жилого фонда, информационное обе-
спечение, 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
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  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» 1 994,062

 89 2 02 00000  Основное мероприятие «Постановка земельных участков на кадастровый учет» 1 994,062

 89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 1 994,062

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 994,062

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 994,062

 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 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

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 725,082

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

8 675,082

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

8 675,082

 90 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах» 8 675,082

 90 3 01 00000  Основное мероприятие «Организация деятельности профессионального аварийно-спасательного 
формирования»

8 675,082

 90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 242,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 242,000

   Администрация Чайковского городского поселения 7 242,000

 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 орга-
низациям

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 город-
ского 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 Чайков-
ского 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

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122 
262,536

0407   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 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 115 234,964

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 374,354

 20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 2 374,354

 20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 2 374,354

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 200,011

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 200,011

  800 Иные бюджетные ассигнования 174,343

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 174,343

 84 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского поселения» 94 931,586

 84 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

89 920,848

 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 2 305,131

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 305,131

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 305,131

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

2 305,131

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

51 576,644

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51 576,644

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 51 576,644

   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 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

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

13 641,461

   средства краевого бюджета 13 641,461

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

5 690,373

   средства краевого бюджета 5 690,373

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

35 829,067

 84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 876,557

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 876,557

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 25 876,557

 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 1 370,024

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 370,024

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 370,024

 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»

5 010,738

 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»

5 010,738

 84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 5 010,738

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 010,738

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 010,738

 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 «Чай-
ковское городское поселение» на 2017 год»

17 129,060

 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 
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 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 городского по-
селения»

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 администрации 
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 6 527,572

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 527,572

 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 вопросам мест-
ного 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 6 428,572

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

6 428,572

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 428,572

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 6 428,572

   средства краевого бюджета 4 500,000

   средства местного бюджета 1 928,572

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 94 402,919

0501   Жилищное хозяйство 8 864,803

 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 
муниципального 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 потреби-
тельских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капи-
тального 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

0502   Коммунальное хозяйство 3 059,424

 86 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры терри-
тории Чайковского городского поселения»

3 059,424

 86 1 00 00000  Развитие системы водоснабжения микрорайонов муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение»

405,362

 86 1 01 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту и реконструкции инженерных 
систем водоснабжения»

405,362

 86 1 01 08640  Устройство инженерных систем водоснабжения 405,362

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 405,362

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 405,362

 86 2 00 00000  Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального образо-
вания «Чайковское городское поселение»

2 654,062

 86 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и 
финансовых условий для эффективного использования энергетических ресурсов»

1 829,990

 86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 829,990

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 829,990

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 829,990

 86 2 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и содержанию 
инженерных систем газоснабжения»

824,072

 86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 724,082

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 724,082

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 724,082

 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 64 250,798

 85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского поселения» 58 840,914

 85 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

24 083,386

 85 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых 
и дворовых территорий»

24 083,386

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

23 792,442

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 792,442

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 23 792,442

 85 1 02 05380  Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, 
мест для временного размещения автотранспорта

199,306

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,306

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 199,306

 85 1 02 05390  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 91,638

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,638

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 91,638

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

978,125

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

526,734

 85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 526,734

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 526,734

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 526,734

 85 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей» 451,391

 85 2 02 05370  Устройство детских  и спортивных площадок 411,391

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 411,391

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 411,391

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

40,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 40,000

   Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000

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

9 121,842

 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 SP050  Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. Чайковский, Пермский край 3 026,040
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 026,040

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 026,040

   средства краевого бюджета 2 269,530

   средства местного бюджета 756,510

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

4 799,620

 85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 4 799,620

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 799,620

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 799,620

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

3 519,609

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

3 519,609

 85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 3 519,609

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 519,609

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 519,609

 85 6 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение» на 2017 год»

21 137,952

 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 прилега-
ющим 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 6 644,211

   средства местного бюджета 390,142

 85 6 02 00000  Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 14 103,599

 85 6 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 14 103,599

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 103,599

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 103,599

   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 автомобильной 
парковки, г. Чайковский Пермского края          

5 927,194

   средства федерального бюджета 5 584,612

   средства местного бюджета 342,582

   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

 93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского посе-
ления»

5 409,884

 93 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства» 5 409,884

 93 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и искусства» 5 409,884

 93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 5 409,884

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 409,884

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

5 409,884

   Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая (1 этап) 5 409,884

   средства федерального бюджета 2 726,581

   средства краевого бюджета 2 142,314

   средства местного бюджета 540,989

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 227,894

 85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского поселения на 
2016-2021 годы»

18 227,894

 85 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 годы» 18 227,894

 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»

18 227,894

 85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ «Жилкомэнергосервис» 18 227,894

  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 1 272,496

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 272,496

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,156

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

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38 836,598

0801   Культура 35 097,595

 93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского посе-
ления»

35 097,595

 93 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства» 30,000

 93 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и искусства» 30,000

 93 1 02 01070  Проведение капитальных, текущих и косметических ремонтных работ в учреждениях культуры и ис-
кусства, обновление городского пространства, создание новых архитектурных форм в парке куль-
туры и отдыха

30,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30,000

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

30,000

 93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства» 35 067,595

 93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере культуры и искус-
ства»

35 067,595

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

18 009,489

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

18 009,489

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

5 700,463

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 700,463

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

5 700,463

 93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание 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 
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 городского 
поселения

1 987,739

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,100

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

1,100

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 739,003

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского городско-
го поселения»

701,000

 87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

701,000

 87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского городско-
го поселения»

70,000

 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

 93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского посе-
ления»

3 038,003

 93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» 861,280

 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 1,980

   Администрация Чайковского городского поселения 1,980

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 222,000

   Администрация Чайковского городского поселения 222,000

 93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, само-
деятельного 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 
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 мероприя-
тиях разного уровня»

474,300

 93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 474,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 474,300

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

474,300

 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 
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 городского 
поселения

233,445

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского городского 
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 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

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 439,579

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, замещав-
шим 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 1 069,160

 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

   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

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского по-
селения»

20,000

 88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 20,000

 88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 20,000

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

20,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,000

   Администрация Чайковского городского поселения 20,000

1006   Другие вопросы в области социальной политики 200,000

 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 орга-
низациям

200,000

   Администрация Чайковского городского поселения 200,000

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 55 409,670

1101   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 спортивных услуг 
(работ) населению»

36 510,332

 94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского 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 некоммерческим орга-
низациям

36 510,332

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

36 510,332

1102   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 спортивных услуг 
(работ) населению»

13 288,988

 94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского 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 некоммерческим орга-
низациям

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

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 610,350

 94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чайковского 
городского поселения «

5 610,350

 94 3 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 5 610,350

 94 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 610,350

 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 3 769,841

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

2 996,343

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

2 996,343

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

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 203,413

1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 203,413

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского по-
селения»

6 203,413

 88 4 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения» 6 203,413

 88 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стоимости 
муниципальных заимствований»

6 203,413

 88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 203,413

  700 Обслуживание муниципального долга 6 203,413

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6 203,413

   ИТОГО 413 
953,873

Приложение 5
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

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

классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы
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Наименование расходов
Сумма на 
2018 год          
(тыс.руб.) 

Сумма на 
2019 год          
(тыс.руб.) 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 916,855 74 916,855

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

2 101,843 2 101,843

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 101,843 2 101,843

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

 20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843 2 101,843

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

2 101,843 2 101,843

   Администрация Чайковского городского поселения 2 101,843 2 101,843

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

6 413,186 6 413,186

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 413,186 6 413,186

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

 20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718 1 480,718

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

   Дума Чайковского городского поселения 1 480,718 1 480,718

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

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

4 526,605 4 526,605

   Дума Чайковского городского поселения 4 526,605 4 526,605

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

   Дума Чайковского городского поселения 401,863 401,863

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,000 4,000

   Дума Чайковского городского поселения 4,000 4,000

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

32 943,500 32 943,500

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 200,228 200,228

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200,228 200,228

 20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

200,228 200,228

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

200,228 200,228

   Администрация Чайковского городского поселения 200,228 200,228

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

32 743,272 32 743,272

 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 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 39,900

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 39,900 39,900

 87 4 00 00000  Подпрограмма «Внедрение современных информационных технологий в сфере муни-
ципального управления»

647,900 647,900

 87 4 01 00000  Основное мероприятие «Реализация работ по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования средств вычислительной и офисной техники»

206,000 206,000

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

36,000 36,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 36,000 36,000

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

90,000 90,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 90,000 90,000

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 80,000 80,000

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

41,360 41,360

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 41,360 41,360

 87 4 03 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования программных средств защиты информации»

185,340 185,340

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 185,340 185,340

 87 4 04 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по повышению эффективности программно-
го обеспечения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде»

74,400 74,400

 87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 74,400 74,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,400 74,400

   Администрация Чайковского городского поселения 74,400 74,400

 87 4 06 00000  Основное мероприятие «Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД 
АППК»

100,800 100,800

 87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 100,800 100,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,800 100,800

   Администрация Чайковского городского поселения 100,800 100,800

 87 4 07 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности информации для населения» 40,000 40,000

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 40,000 40,000

 87 9 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского городского поселения»

32 055,472 32 055,472

 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»

32 055,472 32 055,472

 87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 32 055,472 32 055,472

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

28 549,160 28 549,160

   Администрация Чайковского городского поселения 28 549,160 28 549,160

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 302,572 3 302,572

   Администрация Чайковского городского поселения 3 302,572 3 302,572

  800 Иные бюджетные ассигнования 203,740 203,740

   Администрация Чайковского городского поселения 203,740 203,740

0106   Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  орга-
нов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора

10 949,803 10 949,803

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения»

10 949,803 10 949,803

 88 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 949,803 10 949,803

 88 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления»

10 949,803 10 949,803

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

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

9 797,110 9 797,110

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9 797,110 9 797,110

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 143,075 1 143,075

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 143,075 1 143,075

  800 Иные бюджетные ассигнования 9,618 9,618

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9,618 9,618

0111   Резервные фонды 500,000 500,000

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения»

500,000 500,000

 88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 500,000 500,000

 88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского по-
селения»

500,000 500,000

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

500,000 500,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 500,000 500,000

   Администрация Чайковского городского поселения 500,000 500,000

0113   Другие общегосударственные вопросы 25 008,523 22 008,523

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 712,800 712,800

 20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 107,800 107,800

 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

107,800 107,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,800 107,800

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 107,800 107,800

 20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 605,000 605,000

 20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 50,000 50,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 50,000 50,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 50,000 50,000

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 70,000 70,000

   Дума Чайковского городского поселения 30,000 30,000

 20 2 00 02540  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публи-
кации нормативных актов

455,000 455,000

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

   Дума Чайковского городского поселения 455,000 455,000

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

7 351,384 7 351,384

 87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

1 250,000 1 250,000

 87 5 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления МО «Чайковское городское поселение»

400,000 400,000

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

400,000 400,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 400,000 400,000

 87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайков-
ского городского поселения»

850,000 850,000

 87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием ус-
луг телевещания

400,000 400,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 400,000 400,000

 87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных 
изданий

150,000 150,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000 150,000

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

300,000 300,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 300,000 300,000

 87 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в 
местном самоуправлении»

5 895,984 5 895,984

 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 насе-
лением, конкурсы социальных проектов, взаимодействие с некоммерческими органи-
зациями»

712,295 712,295

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

500,000 500,000

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

500,000 500,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000 500,000

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

67,395 67,395

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,395 67,395

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 67,395 67,395

 87 7 02 2П020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

142,400 142,400

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

142,400 142,400

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 142,400 142,400

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

2,500 2,500

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2,500 2,500

 87 7 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 5 183,689 5 183,689

 87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 5 183,689 5 183,689

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

4 129,400 4 129,400

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 129,400 4 129,400

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 985,089 985,089

  800 Иные бюджетные ассигнования 69,200 69,200

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 69,200 69,200

 87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения»

205,400 205,400

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

205,400 205,400

 87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 205,400 205,400

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

145,400 145,400

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 135,400 135,400

   Дума Чайковского городского поселения 10,000 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 60,000

   Дума Чайковского городского поселения 60,000 60,000

 89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского поселения»

16 944,339 13 944,339

 89 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным 
имуществом»

8 182,035 5 182,035

 89 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, 
принадлежащих муниципальному образованию «Чайковское городское поселение», а 
также бесхозяйных объектов»

150,000 150,000

 89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муници-
пальной собственности

150,000 150,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000 150,000

 89 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фонда социаль-
ного использования в соответствие с фактическими данными»

30,000 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 30,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 30,000
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   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30,000 30,000

 89 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества, в том числе муниципального жилого фонда»

7 852,035 4 852,035

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

7 852,035 4 852,035

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 704,947 4 704,947

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 704,947 4 704,947

  800 Иные бюджетные ассигнования 147,088 147,088

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 147,088 147,088

 89 1 05 00000  Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника по вовлечению объ-
ектов муниципальной собственности в оборот»

150,000 150,000

 89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности, рыночной стоимости права аренды

150,000 150,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000 150,000

 89 2 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками» 274,062 274,062

 89 2 02 00000  Основное мероприятие «Постановка земельных участков на кадастровый учет» 274,062 274,062

 89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 274,062 274,062

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 274,062 274,062

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 274,062 274,062

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

8 488,242 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 8 488,242

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

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

7 979,444 7 979,444

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

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 508,798 508,798

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 155,000 7 155,000

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 155,000 7 155,000

 90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории Чайков-
ского городского поселения»

7 155,000 7 155,000

 90 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах» 7 155,000 7 155,000

 90 3 01 00000  Основное мероприятие «Организация деятельности профессионального аварийно-спа-
сательного формирования»

7 155,000 7 155,000

 90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 155,000 7 155,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 155,000 7 155,000

   Администрация Чайковского городского поселения 7 155,000 7 155,000

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 650,268 53 900,653

0407   Лесное хозяйство 500,000 500,000

 89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского поселения»

500,000 500,000

 89 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000

 89 3 01 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству город-
ских лесов» 

500,000 500,000

 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)

500,000 500,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000 500,000

0409   Дорожное хозяйство 53 150,268 53 400,653

 84 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского поселения» 53 150,268 53 400,653

 84 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользова-
ния муниципального образования «Чайковское городское поселение»

52 855,788 53 106,173

 84 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
улично-дорожной сети и мест общего пользования»

16 139,000 16 139,000

 84 1 02 2Т200  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и город-
ских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

16 139,000 16 139,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 139,000 16 139,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 16 139,000 16 139,000

 84 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, технического обслуживания и со-
держания объектов дорожной инфраструктуры»

36 716,788 36 967,173

 84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 24 989,214 24 989,214

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 989,214 24 989,214

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 24 989,214 24 989,214

 84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 2 459,771 2 459,771

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 459,771 2 459,771

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 459,771 2 459,771

 84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 2 503,848 2 754,233

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 503,848 2 754,233

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 503,848 2 754,233

 84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955 6 763,955

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

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

 84 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального обра-
зования «Чайковское городское поселение»

294,480 294,480

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

294,480 294,480

 84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 294,480 294,480

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,480 294,480

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 294,480 294,480

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 310,381 47 122,492

0502   Коммунальное хозяйство 817,876 817,876

 86 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры территории Чайковского городского поселения»

817,876 817,876

 86 2 00 00000  Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

817,876 817,876

 86 2 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, реконструкции и содержанию 
инженерных систем газоснабжения»

817,876 817,876

 86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 817,876 817,876

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 817,876 817,876

0503   Благоустройство 28 742,098 28 742,098

 85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения»

28 742,098 28 742,098

 85 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

22 673,060 22 673,060

 85 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
придомовых и дворовых территорий»

22 673,060 22 673,060

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

22 673,060 22 673,060

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 673,060 22 673,060

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 22 673,060 22 673,060

 85 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

500,000 500,000

 85 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок»

500,000 500,000

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

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000 500,000

 85 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

3 450,450 3 450,450

 85 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест 
общего пользования»

300,000 300,000

 85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 300,000 300,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 300,000 300,000

 85 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий»

3 150,450 3 150,450

 85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 150,450 3 150,450

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 150,450 3 150,450

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 150,450 3 150,450

 85 4 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образо-
вания «Чайковское городское поселение»

2 118,588 2 118,588

 85 4 01 00000  Основное мероприятие «Контроль за содержанием древесно-кустарниковой раститель-
ности, газонов и клумб»

2 118,588 2 118,588

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

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

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

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 750,407 17 562,518

 85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения на 2016-2021 годы»

17 750,407 17 562,518

 85 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 
годы»

17 750,407 17 562,518

 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»

17 750,407 17 562,518

 85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ «Жилкомэнергосервис» 17 750,407 17 562,518

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

14 880,158 14 880,158

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 14 880,158 14 880,158

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 795,602 795,602

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 795,602 795,602

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 074,647 1 886,758

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 074,647 1 886,758

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 730,241 37 730,241

0801   Культура 34 467,595 34 467,595

 93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского поселения»

34 467,595 34 467,595

 93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства» 34 467,595 34 467,595

 93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере куль-
туры и искусства»

34 467,595 34 467,595

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 009,489 18 009,489

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

18 009,489 18 009,489

 93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культурно-мас-
совых мероприятий

5 100,463 5 100,463

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 100,463 5 100,463

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

5 100,463 5 100,463

 93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643 11 357,643

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

8 994,052 8 994,052

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

8 994,052 8 994,052

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 363,591 2 363,591

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

2 363,591 2 363,591

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 262,646 3 262,646

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

701,000 701,000

 87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

701,000 701,000

 87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайков-
ского городского поселения»

70,000 70,000

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

70,000 70,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 70,000 70,000

 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»

631,000 631,000

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

631,000 631,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 631,000 631,000

 93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского поселения»

2 561,646 2 561,646

 93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» 301,100 301,100

 93 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятель-
ности жителей города»

138,100 138,100

 93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 138,100 138,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 138,100 138,100

   Администрация Чайковского городского поселения 138,100 138,100

 93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, литера-
туры, самодеятельного и народного художественного творчества»

163,000 163,000

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

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

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

50,000 50,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000 113,000

   Администрация Чайковского городского поселения 113,000 113,000

 93 4 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города 
Чайковский»

107,999 107,999

 93 4 01 00000  Основное мероприятие «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 
города Чайковский»

107,999 107,999

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

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

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

107,999 107,999

 93 5 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 2 152,547 2 152,547

 93 5 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения»

2 152,547 2 152,547

 93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 152,547 2 152,547

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

1 915,302 1 915,302

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

1 915,302 1 915,302

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

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

233,445 233,445

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,800 3,800

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

3,800 3,800

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 494,900 1 494,900

0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 494,900 1 494,900

 91 0 00 00000  Муниципальная программа «Регулирование численности безнадзорных животных на 
территории Чайковского городского поселения»

1 494,900 1 494,900

 91 0 01 00000  Основное мероприятие «Организация отлова и временного содержания безнадзорных 
животных»

1 494,900 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 1 494,900

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

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

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 277,047 1 277,047

1001   Пенсионное обеспечение 1 177,047 1 177,047

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 177,047 1 177,047

 20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 177,047 1 177,047

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

1 177,047 1 177,047

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 177,047 1 177,047

   Администрация Чайковского городского поселения 1 177,047 1 177,047

1003   Социальное обеспечение населения 1 000,000 0,000

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 000,000 0,000

 20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 000,000 0,000

 20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000 0,000

  500 Межбюджетные трансферты 1 000,000 0,000

   Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000 0,000

1006   Другие вопросы в области социальной политики 100,000 100,000

 95 0 00 00000  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и 
общественных организаций на территории Чайковского городского поселения»

100,000 100,000
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 95 0 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение поддержки деятельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»
100,000 100,000

 95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000 100,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

100,000 100,000

   Администрация Чайковского городского поселения 100,000 100,000

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 55 316,589 55 316,589

1101   Физическая культура 36 510,332 36 510,332

 94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения»

36 510,332 36 510,332

 94 2 00 00000  Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) населению»

36 510,332 36 510,332

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

36 510,332 36 510,332

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

36 510,332 36 510,332

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

36 510,332 36 510,332

1102   Массовый спорт 13 288,988 13 288,988

 94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения «

13 288,988 13 288,988

 94 2 00 00000  Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) населению»

13 288,988 13 288,988

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

12 266,864 12 266,864

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 266,864 12 266,864

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

12 266,864 12 266,864

 94 2 03 00000  Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни»

1 022,124 1 022,124

 94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

1 022,124 1 022,124

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

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

1 022,124 1 022,124

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 517,269 5 517,269

 94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения «

5 517,269 5 517,269

 94 3 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 5 517,269 5 517,269

 94 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 517,269 5 517,269

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

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

1 775,703 1 775,703

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

1 775,703 1 775,703

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

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

64,806 64,806

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

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

2 903,262 2 902,335

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

2 903,262 2 902,335

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 748,916 749,843

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

748,916 749,843

  800 Иные бюджетные ассигнования 24,582 24,582

   Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского город-
ского поселения

24,582 24,582

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5 460,840 5 460,840

1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5 460,840 5 460,840

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения»

5 460,840 5 460,840

 88 4 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения» 5 460,840 5 460,840

 88 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации 
стоимости муниципальных заимствований»

5 460,840 5 460,840

 88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 5 460,840 5 460,840

  700 Обслуживание муниципального долга 5 460,840 5 460,840

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 5 460,840 5 460,840

   ИТОГО 288 
312,121

284 
374,617

Приложение 6
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

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 11 122,630

 01 06   Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов  
финансового  (финансово-бюджетного)  надзора

10 987,230

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения»

10 987,230

   88 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 987,230

   88 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления»

10 987,230

   88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 987,230

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

9 797,710

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 179,902

    800 Иные бюджетные ассигнования 9,618

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 135,400

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения»

135,400

   87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского городского 
поселения»

135,400

   87 8 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих по наи-
более 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

114,800

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,600

 13    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 203,413

 13 01   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 203,413

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения»

6 203,413

   88 4 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения» 6 203,413

   88 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стои-
мости муниципальных заимствований»

6 203,413

   88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 203,413

    700 Обслуживание муниципального долга 6 203,413

702     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-
ния

239 
353,680

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 901,028

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 26 901,028

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 373,654

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 105,200

   20 1 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
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 603,569

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 603,569

    800 Иные бюджетные ассигнования 603,569

   20 8 00 00000  Мероприятия по приобретению в собственность муниципального образования «Чайковское 
городское поселение» жилых помещений

664,885

   20 8 00 SP050  Инвестиционный проект «Приобретение в собственность муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение»

664,885

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

664,885

     средства местного бюджета 664,885

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения»

8 889,697

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

1 458,320

   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

   87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского го-
родского поселения»

1 392,920

   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

   87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных из-
даний

1 222,920

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 222,920

   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

   87 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в местном 
самоуправлении»

7 419,377

   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 
социальных проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями»

1 002,295

   87 7 02 07100  Материально-техническое обеспечение и финансовое стимулирование членов народной дру-
жины

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

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

357,395

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357,395

   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

   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

   87 7 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 6 417,082

   87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 6 417,082

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

4 130,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 217,282

    800 Иные бюджетные ассигнования 69,200

   87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского городского 
поселения»

12,000

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

12,000

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы 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 Чайков-
ского городского поселения»

16 637,677

   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 муниципальной 
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 социального ис-
пользования в соответствие с фактическими данными»

30,000

   89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, ЦТИ о за-
регистрированных правах на квартиры, получение сведений (справок) об объектах муници-
пальной 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 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

    800 Иные бюджетные ассигнования 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

   89 2 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками» 1 994,062

   89 2 02 00000  Основное мероприятие «Постановка земельных участков на кадастровый учет» 1 994,062

   89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 1 994,062

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 994,062

   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

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

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122 163,536

 04 07   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

 04 09   Дорожное хозяйство 115 234,964

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 374,354

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 2 374,354

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 2 374,354

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 200,011

    800 Иные бюджетные ассигнования 174,343

   84 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского поселения» 94 931,586

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

89 920,848

   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

   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 2 305,131

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 305,131

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

2 305,131
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   84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения
51 576,644

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51 576,644

     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

     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

     средства краевого бюджета 13 641,461

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

5 690,373

     средства краевого бюджета 5 690,373

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

35 829,067

   84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 876,557

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 876,557

   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 1 370,024

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 370,024

   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 образования 
«Чайковское городское поселение»

5 010,738

   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»

5 010,738

   84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 5 010,738

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 010,738

   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

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в границах: от ул. К. Маркса до отворота к зда-
нию 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 городского 
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

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 6 428,572

   20 7 00 00000  Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому городскому поселению 6 428,572

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

6 428,572

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 428,572

     средства краевого бюджета 4 500,000

     средства местного бюджета 1 928,572

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 724,216

 05 01   Жилищное хозяйство 8 595,984

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

8 595,984

   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

         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 3 059,424

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

3 059,424

   86 1 00 00000  Развитие системы водоснабжения микрорайонов муниципального образования «Чайковское 
городское поселение»

405,362

   86 1 01 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту и реконструкции инженер-
ных систем водоснабжения»

405,362

   86 1 01 08640  Устройство инженерных систем водоснабжения 405,362

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 405,362

   86 2 00 00000  Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

2 654,062

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

1 829,990

   86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 829,990

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 829,990

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

824,072

   86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 724,082

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 724,082

   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 58 840,914

   85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского поселения» 58 840,914

   85 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального обра-
зования «Чайковское городское поселение»

24 083,386

   85 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий»

24 083,386

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

23 792,442

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 792,442

   85 1 02 05380  Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и ремонт тротуаров, пешеходных до-
рожек, мест для временного размещения автотранспорта

199,306

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,306

   85 1 02 05390  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора 91,638

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,638

   85 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

978,125

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

526,734

   85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 526,734

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 526,734

   85 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей» 451,391

   85 2 02 05370  Устройство детских  и спортивных площадок 411,391

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 411,391

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

40,000

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

     Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000

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

9 121,842

   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

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

3 026,040

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 026,040

     средства краевого бюджета 2 269,530

     средства местного бюджета 756,510

   85 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание 
территорий»

4 799,620

   85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 4 799,620

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 799,620

   85 4 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

3 519,609

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

3 519,609

   85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 3 519,609

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 519,609

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

21 137,952

   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

     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 6 644,211

     средства местного бюджета 390,142

   85 6 02 00000  Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 14 103,599

   85 6 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 14 103,599

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 103,599

     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 Перм-
ского 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 
автомобильной парковки, г. Чайковский Пермского края          

5 927,194

     средства федерального бюджета 5 584,612

     средства местного бюджета 342,582

     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

 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 227,894

   85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского поселения 
на 2016-2021 годы»

18 227,894

   85 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-2021 годы» 18 227,894

   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»

18 227,894

   85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ «Жилкомэнергосервис» 18 227,894

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

14 705,242

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 272,496

    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 Чайковского го-
родского поселения»

70,000

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

70,000

   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

 09    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 494,900

 09 07   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 живот-
ных»

1 494,900

   91 0 00 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
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 51 637,792

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 137,332

 01 02   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

 01 04   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

   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 кон-
тролю 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

   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 
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 копировальных ап-
паратов

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
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   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

   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

   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 «Совершенствование 
муниципального 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

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 403,740

 01 11   Резервные фонды 680,036

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения»

680,036

   88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 680,036

   88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 680,036

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

680,036

    800 Иные бюджетные ассигнования 680,036

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 2 139,862

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 995,962

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 1 995,962

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 1 920,962

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 920,962

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 75,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения»

143,900

   87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского городского 
поселения»

143,900

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

143,900

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 143,900

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

31,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,500

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 725,082

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

8 675,082

   90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории Чайковского 
городского поселения»

8 675,082

   90 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах» 8 675,082

   90 3 01 00000  Основное мероприятие «Организация деятельности профессионального аварийно-спасатель-
ного формирования»

8 675,082

   90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 242,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 242,000

   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 
организациям

1 433,082

 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 50,000

   90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории Чайковского 
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 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

 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 вопросам 
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

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 268,819

 05 01   Жилищное хозяйство 268,819

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

268,819

   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

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 967,980

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 967,980

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения»

631,000

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

631,000

   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

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
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 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 1,980

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 222,000

   93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, 
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 2 439,579

 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, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

1 170,419

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 170,419

 10 03   Социальное обеспечение населения 1 069,160

   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

   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

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения»

20,000

   88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 20,000

   88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 20,000

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

20,000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,000

 10 06   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 
организациям

200,000

704     Дума  Чайковского городского поселения 7 018,186

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 018,186

 01 03   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

   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

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 605,000

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 535,000

   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 490,000

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 35,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 35,000

   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

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского го-
родского поселения»

70,000

   87 8 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих по наи-
более 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 го-
родского поселения

55 409,670

 11    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 55 409,670

 11 01   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 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 некоммерческим 
организациям

36 510,332

 11 02   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 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 некоммерческим 
организациям

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 меропри-
ятий

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 5 610,350

   94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чайков-
ского городского поселения «

5 610,350

   94 3 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 5 610,350

   94 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 610,350

   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

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

   94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 769,841

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

2 996,343

    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

43 208,502

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 409,884

 05 03   Благоустройство 5 409,884

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения»

5 409,884

   93 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства» 5 409,884

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

5 409,884

   93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 5 409,884

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 409,884

     Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая (1 этап) 5 409,884

     средства федерального бюджета 2 726,581

     средства краевого бюджета 2 142,314

     средства местного бюджета 540,989

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 798,618

 08 01   Культура 35 097,595

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения»

35 097,595

   93 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства» 30,000

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

30,000

   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

30,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

   93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства» 35 067,595

   93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере культуры и 
искусства»

35 067,595

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

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 009,489

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

5 700,463

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 700,463

   93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643
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к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненная ведомственная структура расходов  
бюджета Чайковского городского поселения на 2018-2019 годы
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Наименование расходов
Сумма 

на 2018 год 
(тыс. руб.)               

Сумма 
на 2019 год 
(тыс. руб.)               

701     Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 16 546,043 16 546,043

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 085,203 11 085,203

 01 06   Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  
и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора

10 949,803 10 949,803

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского городского поселения»

10 949,803 10 949,803

   88 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 949,803 10 949,803

   88 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления»

10 949,803 10 949,803

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

9 797,110 9 797,110

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 143,075 1 143,075

    800 Иные бюджетные ассигнования 9,618 9,618

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 135,400 135,400

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского поселения»

135,400 135,400

   87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковско-
го городского поселения»

135,400 135,400

   87 8 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих по наиболее востребованным направлениям и программам»

135,400 135,400

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

135,400 135,400

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

135,400 135,400

 13    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5 460,840 5 460,840

 13 01   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5 460,840 5 460,840

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского городского поселения»

5 460,840 5 460,840

   88 4 00 00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Чайковского городского 
поселения»

5 460,840 5 460,840

   88 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение привлечения кредитных средств и мини-
мизации стоимости муниципальных заимствований»

5 460,840 5 460,840

   88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 5 460,840 5 460,840

    700 Обслуживание муниципального долга 5 460,840 5 460,840

702     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского город-
ского поселения

126 
773,672

123 
836,168

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 248,123 21 248,123

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 24 248,123 21 248,123

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 157,800 157,800

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 107,800 107,800

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

107,800 107,800

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,800 107,800

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 50,000 50,000

   20 2 00 00020  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 50,000 50,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 50,000 50,000

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского поселения»

7 145,984 7 145,984

   87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

1 250,000 1 250,000

   87 5 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления МО «Чайковское городское поселение»

400,000 400,000

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

400,000 400,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000

   87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации 
Чайковского городского поселения»

850,000 850,000

   87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использова-
нием услуг телевещания

400,000 400,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000 400,000

   87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством 
печатных изданий

150,000 150,000

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

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

300,000 300,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000

   87 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселе-
ния в местном самоуправлении»

5 895,984 5 895,984

   87 7 02 00000  Основное мероприятие «Поддержка гражданских инициатив через создание и 
координацию деятельности народной дружины по охране общественного по-
рядка, проведение общественных акций, организацию встреч органов местного 
самоуправления с населением, конкурсы социальных проектов, взаимодействие 
с некоммерческими организациями»

712,295 712,295

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

500,000 500,000

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

500,000 500,000

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

67,395 67,395

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,395 67,395

   87 7 02 2П020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка

142,400 142,400

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

142,400 142,400

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

2,500 2,500

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

   87 7 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 5 183,689 5 183,689

   87 7 03 00100  Обеспечение реализации подпрограммы 5 183,689 5 183,689

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

4 129,400 4 129,400

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 69,200 69,200

   89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского поселения»

16 944,339 13 944,339

   89 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муници-
пальным имуществом»

8 182,035 5 182,035

   89 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвентаризация всех объектов муниципальной соб-
ственности, принадлежащих муниципальному образованию «Чайковское город-
ское поселение», а также бесхозяйных объектов»

150,000 150,000

   89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты 
муниципальной собственности

150,000 150,000

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

   89 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фонда со-
циального использования в соответствие с фактическими данными»

30,000 30,000

   89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕ-
СТРа, ЦТИ о зарегистрированных правах на квартиры, получение сведений 
(справок) об объектах муниципальной собственности, жилого и нежилого фонда

30,000 30,000

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

   89 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержа-
ния муниципального имущества, в том числе муниципального жилого фонда»

7 852,035 4 852,035

   89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных ус-
луг объектов муниципальной собственности, составляющих казну Чайковского 
городского поселения, а также пустующего муниципального жилого фонда и 
специализированного жилого фонда, информационное обеспечение, уплата на-
логов (НДС, транспортный налог)

7 852,035 4 852,035

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 704,947 4 704,947

    800 Иные бюджетные ассигнования 147,088 147,088

   89 1 05 00000  Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника по вовлече-
нию объектов муниципальной собственности в оборот»

150,000 150,000

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

150,000 150,000

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

   89 2 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками» 274,062 274,062

   89 2 02 00000  Основное мероприятие «Постановка земельных участков на кадастровый учет» 274,062 274,062

   89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 274,062 274,062

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 274,062 274,062

   89 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского 
поселения»

8 488,242 8 488,242

   89 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обе-
спечение выполнения функций комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского городского поселения»

8 488,242 8 488,242

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

7 979,444 7 979,444

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

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 650,268 53 900,653

 04 07   Лесное хозяйство 500,000 500,000

   89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского поселения»

500,000 500,000

   89 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000 500,000

   89 3 01 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
городских лесов» 

500,000 500,000

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

500,000 500,000

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

 04 09   Дорожное хозяйство 53 150,268 53 400,653

   84 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского по-
селения»

53 150,268 53 400,653

   84 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего 
пользования муниципального образования «Чайковское городское поселение»

52 855,788 53 106,173

   84 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и обо-
рудованию улично-дорожной сети и мест общего пользования»

16 139,000 16 139,000

   84 1 02 2Т200  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-
ских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

16 139,000 16 139,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 139,000 16 139,000

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

36 716,788 36 967,173

   84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 24 989,214 24 989,214

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 989,214 24 989,214

   84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 2 459,771 2 459,771

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 459,771 2 459,771

   84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 2 503,848 2 754,233

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 503,848 2 754,233

   84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955 6 763,955

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

   84 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

294,480 294,480

   84 3 01 00000  Основное мероприятие «Оптимизация движения транспортных средств и пеше-
ходов на участках улично-дорожной сети с использованием инженерных схем 
организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных 
систем управления дорожным движением»

294,480 294,480

   84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 294,480 294,480

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,480 294,480

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 310,381 47 122,492

 05 02   Коммунальное хозяйство 817,876 817,876

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

817,876 817,876

   86 2 00 00000  Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение»

817,876 817,876

   86 2 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, реконструкции и со-
держанию инженерных систем газоснабжения»

817,876 817,876

   86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 817,876 817,876

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

 05 03   Благоустройство 28 742,098 28 742,098

   85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского город-
ского поселения»

28 742,098 28 742,098

   85 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

22 673,060 22 673,060

   85 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и обо-
рудованию придомовых и дворовых территорий»

22 673,060 22 673,060

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

22 673,060 22 673,060

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 673,060 22 673,060

   85 2 00 00000  Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение»

500,000 500,000

   85 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благо-
устройству детских и спортивных площадок»

500,000 500,000

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

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

   85 3 00 00000  Подпрограмма «Комплексное благоустройство и содержание территорий муни-
ципального образования «Чайковское городское поселение»

3 450,450 3 450,450

   85 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструк-
ции мест общего пользования»

300,000 300,000

   85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 300,000 300,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000 300,000

   85 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание 
и содержание территорий»

3 150,450 3 150,450

   85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 150,450 3 150,450

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 150,450 3 150,450

   85 4 00 00000  Подпрограмма «Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

2 118,588 2 118,588

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

2 118,588 2 118,588

   85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего поль-
зования

2 118,588 2 118,588

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 2 701,023

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения»

2 701,023

   93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» 524,300

   93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, 
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 меро-
приятиях разного уровня»

474,300

   93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 474,300

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 474,300

   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

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

     ИТОГО 413 
953,873
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 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 750,407 17 562,518

   85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского город-
ского поселения на 2016-2021 годы»

17 750,407 17 562,518

   85 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016-
2021 годы»

17 750,407 17 562,518

   85 5 01 00000  Основное мероприятие «Организация эффективной работы учреждения путем 
качественного материально-технического и информационного обеспечения, а 
также выполнение мероприятий по содержанию учреждения»

17 750,407 17 562,518

   85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ «Жилкомэнергосервис» 17 750,407 17 562,518

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

14 880,158 14 880,158

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 795,602 795,602

    800 Иные бюджетные ассигнования 2 074,647 1 886,758

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 70,000 70,000

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 70,000 70,000

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского поселения»

70,000 70,000

   87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

70,000 70,000

   87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации 
Чайковского городского поселения»

70,000 70,000

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

70,000 70,000

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

 09    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 494,900 1 494,900

 09 07   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 494,900 1 494,900

   91 0 00 00000  Муниципальная программа «Регулирование численности безнадзорных живот-
ных на территории Чайковского городского поселения»

1 494,900 1 494,900

   91 0 01 00000  Основное мероприятие «Организация отлова и временного содержания безнад-
зорных животных»

1 494,900 1 494,900

   91 0 00 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, ути-
лизации

1 494,900 1 494,900

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

703     Администрация Чайковского городского поселения 45 929,490 44 929,490

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 615,343 35 615,343

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

2 101,843 2 101,843

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 101,843 2 101,843

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

   20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843 2 101,843

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

2 101,843 2 101,843

 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

32 943,500 32 943,500

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 200,228 200,228

   20 1 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200,228 200,228

   20 1 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий

200,228 200,228

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200,228 200,228

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского поселения»

32 743,272 32 743,272

   87 2 00 00000  Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Чайков-
ского городского поселения и контроля в сфере благоустройства территории 
муниципального образования «Чайковское городское поселение»

39,900 39,900

   87 2 03 00000  Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по муници-
пальному контролю и контролю в сфере использования территории Чайковского 
городского поселения»

39,900 39,900

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

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

   87 4 00 00000  Подпрограмма «Внедрение современных информационных технологий в сфере 
муниципального управления»

647,900 647,900

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

206,000 206,000

   87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материала-
ми средств вычислительной и офисной техники

36,000 36,000

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

   87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание копи-
ровальных аппаратов

90,000 90,000

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

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

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

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

41,360 41,360

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

41,360 41,360

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

   87 4 03 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению бесперебойного 
функционирования программных средств защиты информации»

185,340 185,340

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

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

   87 4 04 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по повышению эффективности про-
граммного обеспечения и увеличению доли документов хранимых в электрон-
ном виде»

74,400 74,400

   87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 74,400 74,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,400 74,400

   87 4 06 00000  Основное мероприятие «Увеличение доступности пользователей сети интернет 
и ИСЭД АППК»

100,800 100,800

   87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 100,800 100,800

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,800 100,800

   87 4 07 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности информации для населения» 40,000 40,000

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

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

   87 9 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления Чайковского городского поселения»

32 055,472 32 055,472

   87 9 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обе-
спечение выполнения функций администрации Чайковского городского посе-
ления и повышение качества оказания исполнительными органами власти Чай-
ковского городского поселения муниципальных услуг в сфере муниципального 
управления»

32 055,472 32 055,472

   87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 32 055,472 32 055,472

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

28 549,160 28 549,160

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 302,572 3 302,572

    800 Иные бюджетные ассигнования 203,740 203,740

 01 11   Резервные фонды 500,000 500,000

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского городского поселения»

500,000 500,000

   88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 500,000 500,000

   88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского город-
ского поселения»

500,000 500,000

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

500,000 500,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 500,000 500,000

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 70,000 70,000

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 70,000 70,000

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 70,000 70,000

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 70,000 70,000

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

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 155,000 7 155,000

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

7 155,000 7 155,000

   90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории 
Чайковского городского поселения»

7 155,000 7 155,000

   90 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и во-
дных объектах»

7 155,000 7 155,000

   90 3 01 00000  Основное мероприятие «Организация деятельности профессионального аварий-
но-спасательного формирования»

7 155,000 7 155,000

   90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 155,000 7 155,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 155,000 7 155,000

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 882,100 882,100

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 882,100 882,100

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского поселения»

631,000 631,000

   87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

631,000 631,000

   87 5 04 00000  Основное мероприятие «Формирование системы социального партнерства со 
средствами массовой информации и коммуникации, общественными институ-
тами и гражданами для использования их потенциала в реализации городских 
социально-значимых проектов»

631,000 631,000

   87 5 04 00560  Организация официальных и представительских мероприятий с участием главы 
города и заместителей главы города, сопровождение на массовых меропри-
ятиях

631,000 631,000

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

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского 
городского поселения»

251,100 251,100

   93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» 251,100 251,100

   93 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой и социально-проектной 
деятельности жителей города»

138,100 138,100

   93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 138,100 138,100

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 138,100 138,100

   93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, 
литературы, самодеятельного и народного художественного творчества»

113,000 113,000

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 113,000 113,000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000 113,000

 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 277,047 1 277,047

 10 01   Пенсионное обеспечение 1 177,047 1 177,047

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 177,047 1 177,047

   20 4 00 00000  Пенсии за выслугу лет 1 177,047 1 177,047

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

1 177,047 1 177,047

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 177,047 1 177,047

 10 03   Социальное обеспечение населения 1 000,000 0,000

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 1 000,000 0,000

   20 6 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 000,000 0,000

   20 6 00 00030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000 0,000

    500 Межбюджетные трансферты 1 000,000 0,000

 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 100,000 100,000

   95 0 00 00000  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих и общественных организаций на территории Чайковского городского 
поселения»

100,000 100,000

   95 0 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

100,000 100,000

   95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000 100,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

100,000 100,000

704     Дума  Чайковского городского поселения 6 968,186 6 968,186

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 968,186 6 968,186

 01 03   Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  государ-
ственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных  образований

6 413,186 6 413,186

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 413,186 6 413,186

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

   20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718 1 480,718

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

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

4 526,605 4 526,605

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 4,000 4,000

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 555,000 555,000

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 485,000 485,000

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 485,000 485,000

   20 2 00 00050  Взносы в Совет муниципальных образований 30,000 30,000

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

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

455,000 455,000

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

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского поселения»

70,000 70,000

   87 8 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих по наиболее востребованным направлениям и программам»

70,000 70,000

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

70,000 70,000

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10,000 10,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 60,000

705     Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чай-
ковского городского поселения

55 316,589 55 316,589

 11    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 55 316,589 55 316,589

 11 01   Физическая культура 36 510,332 36 510,332

   94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Чайковского городского поселения»

36 510,332 36 510,332

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

36 510,332 36 510,332

   94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями админи-
страции Чайковского городского поселения»

36 510,332 36 510,332

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

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

36 510,332 36 510,332

 11 02   Массовый спорт 13 288,988 13 288,988

   94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Чайковского городского поселения «

13 288,988 13 288,988

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

13 288,988 13 288,988

   94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями админи-
страции Чайковского городского поселения»

12 266,864 12 266,864

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

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 266,864 12 266,864

   94 2 03 00000  Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни»

1 022,124 1 022,124

   94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

1 022,124 1 022,124

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

 11 05   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 517,269 5 517,269

   94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Чайковского городского поселения «

5 517,269 5 517,269

   94 3 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 5 517,269 5 517,269

   94 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 5 517,269 5 517,269

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 775,703 1 775,703

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

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

2 903,262 2 902,335

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 748,916 749,843

    800 Иные бюджетные ассигнования 24,582 24,582

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

36 778,141 36 778,141

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36 778,141 36 778,141

 08 01   Культура 34 467,595 34 467,595

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского 
городского поселения»

34 467,595 34 467,595

   93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства» 34 467,595 34 467,595

   93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере 
культуры и искусства»

34 467,595 34 467,595

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 21, 9 июня 2017 г.2424

Приложение 8
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненное распределение средств дорожного фонда 
Чайковского городского поселения на 2017 год

№ 
п/п

Наименование расходов
Всего

(тыс. руб.)

в том числе:

за счет 
средств 

дорожного 
фонда Перм-
ского края

за счет средств 
дорожного фон-
да Чайковского 

городского 
поселения

1 Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского по-
селения»

94 931,586 49 964,401 44 967,185

 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 2 305,131 0,000 2 305,131

1.2.1 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  2 305,131

1.3 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

51 576,644 49 964,401 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

1.3.4 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  

1.3.5 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  

1.4 Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 876,557  25 876,557

1.5 Содержание светофорных объектов 1 818,531  1 818,531

1.6 Содержание технических средств организации дорожного движения 1 370,024  1 370,024

1.7 Обслуживание железнодорожных переездов 6 763,955  6 763,955

1.8 Совершенствование организации дорожного движения 5 010,738  5 010,738

2 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковско-
го городского поселения»

799,964 0,000 799,964

2.1. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда 
администрации Чайковского городского поселения

799,964  799,964

3 Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского 
поселения»

17 129,060 16 139,000 990,060

3.1 Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым 
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

4 Непрограммные мероприятия 2 374,354 0,000 2 374,354

4.1 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 2 374,354  2 374,354

ИТОГО 115 234,964 66 103,401 49 131,563

Приложение 9
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненные средства на реализацию муниципальных программ, 
муниципальных проектов в рамках региональных проектов, 

инвестиционных проектов Чайковского городского поселения в 2017 году 

№
п/п

Наименование 

Финансирование в 2017 году (тыс. руб.)

Всего
Бюджет  

Российской 
Федерации

Бюджет  
Пермского 

края 

Бюджет
поселения

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. Чай-
ковский, Пермский край

3 026,040  2 269,530 756,510

2 Создание условий для развития общественного самоуправления 40,000 0,000 0,000 40,000

2.1 Детская игровая площадка «Солнечная» 40,000   40,000

4 Формирование комфортной городской среды 38 267,012 19 932,632 16 139,000 2 195,380

4.1 Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды 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. Маркса 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 Приморский 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. Ленина до 
конечной остановки маршрута № 15, г. Чайковский Пермского края

7 109,322  6 698,404 410,918
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4.1.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, г. Чайковский Пермского края 3 029,491  2 854,386 175,105

4.3 Основное мероприятие «Общественные территории, подлежащие благоустрой-
ству»

7 034,353 6 644,211 0,000 390,142

4.3.1 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. Чай-
ковский Пермского края

7 034,353 6 644,211  390,142

4.4 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 14 103,599 13 288,421 0,000 815,178

4.4.1 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

4.4.2 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 3 370,290  206,753

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

5 927,194 5 584,612  342,582

4.4.4 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)

5 409,884 2 726,581 2 142,314 540,989

5.1. Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Эстрада парковая (1 этап) 5 409,884 2 726,581 2 142,314 540,989

6 Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому го-
родскому поселению

6 428,572 0,000 4 500,000 1 928,572

6.1 Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

6 428,572  4 500,000 1 928,572

7 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

51 576,644 0,000 49 964,401 1 612,243

7.1 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

7.2 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

7.3 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  15 877,685 835,668

7.4 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  

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

5 690,373  5 690,373  

 ИТОГО 104 748,152 22 659,213 75 015,245 7 073,694

Приложение 10
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета 
Чайковского городского поселения на 2017 год

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников
 внутреннего  финансирования дефицита бюджета

Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    24 379,677

01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 294,554

01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 446,174

01 02 00 00 13 0000 710  
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 

50 446,174

01 02 00 00 00 0000 800  
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

33 151,620

01 02 00 00 13 0000 810  
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

33 151,620

01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 085,123

01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 7 085,123

01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 085,123

01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 085,123

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 7 085,123

Приложение 11
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета 
Чайковского городского поселения на 2018-2019 годы

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма 
на 2018 год 
(тыс. руб.)               

Сумма 
на 2019 год 
(тыс. руб.)               

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    -11 713,976 -12 141,238

01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -11 713,976 -12 141,238

01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 38 732,198 26 590,960

01 02 00 00 13 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 

38 732,198 26 590,960

01 02 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

50 446,174 38 732,198

01 02 00 00 13 0000 810  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

50 446,174 38 732,198

Приложение 12
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненная муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского поселения на 2017 год

№
п/п

Долговые обязательства
Сумма 

(тыс. руб.)

   
1. Кредитные соглашения и договоры, подписанные с кредитными учреждениями:  
 задолженность на 01.01.2017 33 151,620

 привлечение средств в финансовом году 50 446,174

 погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 33 151,620

 задолженность на 01.01.2018 50 446,174

Приложение 13
к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 08.06.2017 № 496

Уточненная программа муниципальных внутренних заимствований 
Чайковского городского поселения на 2018-2019 годы

№
п/п

Долговые обязательства
Сумма на 2018 
год (тыс. руб.)               

Сумма на 2019 
год (тыс. руб.)               

1. Кредитные соглашения и договоры, подписанные с кредитными учреждениями:   
 задолженность на начало финансового года 50 446,174 38 732,198

 привлечение средств в финансовом году 38 732,198 26 590,960

 погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 50 446,174 38 732,198

 задолженность на 01.01.2019 38 732,198  
 задолженность на 01.01.2020  26 590,960

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 009,489 18 009,489

   93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культур-
но-массовых мероприятий

5 100,463 5 100,463

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 100,463 5 100,463

   93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643 11 357,643

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

8 994,052 8 994,052

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 363,591 2 363,591

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 310,546 2 310,546

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского 
городского поселения»

2 310,546 2 310,546

   93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» 50,000 50,000

   93 2 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального искусства, 
литературы, самодеятельного и народного художественного творчества»

50,000 50,000

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 50,000 50,000

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

   93 4 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 
города Чайковский»

107,999 107,999

   93 4 01 00000  Основное мероприятие «Сохранение и популяризация историко-культурного на-
следия города Чайковский»

107,999 107,999

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

107,999 107,999

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

   93 5 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 2 152,547 2 152,547

   93 5 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений и комитета по культуре, искусству и молодежной политике 
администрации Чайковского городского поселения»

2 152,547 2 152,547

   93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 152,547 2 152,547

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 915,302 1 915,302

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,800 3,800

     ИТОГО 288 
312,121

284 
374,617


