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Выпуск № 23, 23 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
15.06.2017        № 497

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-
вержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 21.11.2013 № 27,

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

дении бюджета Чайковского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1 часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 389 574,196 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 414 578,903 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 25 004,707 тыс. рублей.»;
1.2 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2017 год» изложить согласно приложению 1;

1.3 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить согласно приложению 2;

1.4 приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Чайковского городского поселения на 2017 
год» изложить согласно приложению 3;

1.5 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения на 
2017 год» изложить согласно приложению 4;

1.6 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения на 
2018-2019 годы» изложить согласно приложению 5;

1.7 приложение 21 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского поселе-
ния на 2017 год» изложить согласно приложению 6;

1.8 приложение 22 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского поселе-
ния на 2018-2019 годы» изложить согласно приложению 7;

1.9 части 4, 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельный объем муниципального долга Чайковского городского поселения на 2017 год в 

сумме 51 071,204 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 39 357,228 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 27 215,990 
тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Чайковского городского поселения:
1) по состоянию на 01.01.2018 в сумме 51 071,204 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей; 
2) по состоянию на 01.01.2019 в сумме 39 357,228 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей;
3) по состоянию на 01.01.2020 в сумме 27 215,990 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным 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).

Р.В. НАЛИМОВ А.В. ТРЕТЬЯКОВ
и.о. председателя Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Приложение 1
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 15.06.2017 № 497

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 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 
общего пользования»

210,006

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

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 210,006

84 1 02 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 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 административно-
го 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» 94 822,898

85 1 00 00000

 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение»

24 083,386

85 1 02 00000

 

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придо-
мовых и дворовых территорий»

24 083,386

85 1 02 05310

 

Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых тер-
риторий

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»

1 108,125

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» 581,391

85 2 02 05370  Устройство детских  и спортивных площадок 541,391

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 541,391

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 541,391

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 образо-
вания «Чайковское городское поселение»

9 616,872

85 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего 
пользования»

4 817,252

85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 791,212

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 791,212

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 791,212

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 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 «Чай-
ковское городское поселение»

3 519,609

85 4 01 00000  Основное мероприятие «Контроль за содержанием древесно-кустарниковой растительности, га-
зонов 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 ма-
териально-технического и информационного обеспечения, а также выполнение мероприятий 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 (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

85 6 00 00000

 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Чай-
ковское 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 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. Чайков-
ский Пермского края

3 923,160

  средства федерального бюджета 3 696,401

  средства местного бюджета 226,759

 

 

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

3 577,043

  средства федерального бюджета 3 370,290

  средства местного бюджета 206,753

 

 

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

5 927,194

  средства федерального бюджета 5 584,612
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  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 терри-
ториям»

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 инфраструкту-
ры территории 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

86 2 00 00000

 

Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального обра-
зования «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

87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
городского поселения»

43 960,160

87 2 00 00000  Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Чайковского городского по-
селения и контроля в сфере благоустройства территории муниципального образования «Чайков-
ское 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 вычис-
лительной 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 обеспе-
чения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде»

38,689

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 38,689

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

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 16,511

87 4 07 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности информации для населения» 40,000

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

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

  Администрация Чайковского городского поселения 40,000

87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

2 159,320

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 печа-
танию 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 город-
ского поселения»

1 462,920

87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием услуг теле-
вещания

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 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 массо-
вой информации и коммуникации, общественными институтами и гражданами для использования 
их потенциала в реализации городских социально-значимых проектов»

631,000

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

631,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 631,000

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

7 419,377

87 7 02 00000  Основное мероприятие «Поддержка гражданских инициатив через создание и координацию дея-
тельности народной дружины по охране общественного порядка, проведение общественных акций, 
организацию встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы социальных про-
ектов, 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 обществен-
ного порядка

142,400

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

142,400

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 142,400

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

2,500

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2,500

87 7 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 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

87 9 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского городского поселения»

33 352,363

87 9 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполне-
ния функций администрации Чайковского городского поселения и повышение качества оказания 
исполнительными органами власти Чайковского городского поселения муниципальных услуг в сфе-
ре 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

88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского город-
ского поселения»

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 администра-
ции Чайковского городского поселения

1 500,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 799,964

 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 (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

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

89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-
ковского городского поселения»

17 137,677

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 исполь-
зования в соответствие с фактическими данными»

30,000

89 1 02 09030  Осуществление мероприятий, связанных с получением сведений из РОСРЕЕСТРа, ЦТИ о заре-
гистрированных правах на квартиры, получение сведений (справок) об объектах 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 
имущества, в том числе муниципального жилого фонда»

5 785,373

89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг объектов муни-
ципальной собственности, составляющих казну Чайковского городского поселения, а также пу-
стующего муниципального 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 муни-
ципальной 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 
муниципальным имуществом Чайковского городского поселения»

8 488,242

89 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполне-
ния функций комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского по-
селения»

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

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

7 979,444

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

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 508,798

90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории Чайковского 
городского 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 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

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

91 0 00 00000  Муниципальная программа «Регулирование численности безнадзорных животных на терри-
тории 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, содер-
жанию, 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 Чай-
ковском городском 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

93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения»

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 орга-
низациям

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 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

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 жи-
телей 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 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных  услуг (работ) в сфере культуры и ис-
кусства»

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 ме-
роприятий

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

93 2 05 00000  Основное мероприятие «Организация участия коллективов и отдельных специалистов в меропри-
ятиях 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

94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чайков-
ского 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 спортив-
ных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского городского по-
селения»

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 орга-
низациям

36 510,332

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

36 510,332

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 по-
селения

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 по-
селения

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 775,703

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

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 по-
селения

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 по-
селения

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 по-
селения

748,916

 800 Иные бюджетные ассигнования 24,582

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

24,582

95 0 00 00000  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и 
общественных организаций на территории Чайковского городского поселения»

200,000

95 0 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих 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

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

4 526,605

  Дума Чайковского городского поселения 4 526,605

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

  Дума Чайковского городского поселения 401,863

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

  Дума Чайковского городского поселения 4,000

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

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

195,428

  Администрация Чайковского городского поселения 195,428

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

105,200

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 105,200

20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 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 нор-
мативных 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, 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

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

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

 500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

  Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000

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

49,160

 500 Межбюджетные трансферты 49,160

  Администрация Чайковского городского поселения 49,160

20 7 00 00000  Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому городскому поселению 6 428,572

20 7 00 SЛ040  Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов 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

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» жилого помещения

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

  ИТОГО 414 578,903
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к решению Думы
Чайковского городского поселения

от 15.06.2017 № 497

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 муници-
пального образования

2 101,843

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 2 101,843

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

 20 1 00 02400  Глава муниципального образования 2 101,843

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

2 101,843

   Администрация Чайковского городского поселения 2 101,843

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

6 413,186

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 6 413,186

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

 20 1 00 02500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718

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

   Дума Чайковского городского поселения 1 480,718

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

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

4 526,605

   Дума Чайковского городского поселения 4 526,605

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

   Дума Чайковского городского поселения 401,863

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

   Дума Чайковского городского поселения 4,000

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

34 215,591

 20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 195,428

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

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

195,428

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

195,428

   Администрация Чайковского городского поселения 195,428

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
городского поселения»

34 020,163

 87 2 00 00000  Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Чайковского город-
ского поселения и контроля в сфере благоустройства территории муниципального образова-
ния «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

   Администрация Чайковского городского поселения 39,900

 87 4 00 00000  Подпрограмма «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципаль-
ного управления»

627,900

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

306,000

 87 4 01 00110  Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств 
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 ап-
паратов

90,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 90,000

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 80,000

 87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 100,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 100,000

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

41,360

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 41,360

 87 4 03 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению бесперебойного функциониро-
вания 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 
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 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

   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  
финансового  (финансово-бюджетного)  надзора

10 987,230

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городско-
го 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 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9 797,710

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 9 797,710

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 179,902

   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 городско-
го 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 адми-
нистрации 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 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

   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 
нормативных 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 
городское поселение» жилых помещений

664,885

 20 8 00 SP050  Инвестиционный проект «Приобретение в собственность муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение» жилого помещения

664,885

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

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 
городского поселения»

9 238,997

 87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального образо-
вания «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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 65,400

 87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского 
городского 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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 222,920

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

150,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

 87 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в местном 
самоуправлении»

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

 87 7 02 07200  Обеспечение привлечения граждан к участию в экологических акциях, мероприятиях по убор-
ке 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 обще-
ственного порядка

142,400

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

142,400

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 142,400

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

2,500

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2,500

 87 7 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы» 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

   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 востребованным направлениям и программам»

361,300

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

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

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 Чай-
ковского 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 муниципаль-
ной собственности

190,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 190,000

 89 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фонда социального 
использования 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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 30,000

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

5 785,373

 89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг объектов 
муниципальной собственности, составляющих казну Чайковского городского поселения, а 
также пустующего муниципального жилого фонда и специализированного жилого фонда, ин-
формационное 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
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 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 собствен-
ности, 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 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом Чайковского городского поселения»

8 488,242

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

8 488,242

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

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

7 979,444

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

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 508,798

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 725,082

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, 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-спаса-
тельного 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

   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

0310   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 
Чайковского городского поселения»

50,000

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

50,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 50,000

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122 
262,536

0407   Лесное хозяйство 500,000

 89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-
ковского 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 
муниципального образования «Чайковское городское поселение»

89 920,848

 84 1 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организаци-
онных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности улично-дорожной 
сети и мест общего пользования»

210,006

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

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 210,006

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

53 881,775

 84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 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 Космонав-
тов до пересечения с ул. Уральских танкистов), г. Чайковский

2 305,131

 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

   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 «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 
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 пересече-
ния 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 содержа-
ния 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 образова-
ния «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

   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 
«Чайковское 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 оста-
новки маршрута № 15, г. Чайковский Пермского края

7 109,322

   средства краевого бюджета 6 698,404

   средства местного бюджета 410,918

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

   средства краевого бюджета 2 854,386

   средства местного бюджета 175,105

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городско-
го поселения»

799,964

 88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 799,964

 88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения» 799,964

 88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда адми-
нистрации 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 вопро-
сам местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строитель-
ство 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 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 95 027,949

0501   Жилищное хозяйство 8 864,803

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

8 864,803

 92 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах муниципального образования «Чайковское городское поселение» 

268,819

 92 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование механизмов консолидации средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, краевого бюджета, местного бюджета, средств товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов и собственников 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 муни-
ципального образования «Чайковское городское поселение» 

8 595,984

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

8 595,984

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

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

8 116,000

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

       средства по мероприятиям 2016 года 8 116,000

 92 2 02 06000  Снос аварийного жилья 479,984

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 479,984

0502   Коммунальное хозяйство 3 059,424

 86 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры 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 инже-
нерных 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 
образования «Чайковское городское поселение»

2 654,062

 86 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию организаци-
онных 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 содер-
жанию 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 64 875,828

 85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского поселения» 59 465,944

 85 1 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального об-
разования «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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 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

   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»

1 108,125

 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» 581,391

 85 2 02 05370  Устройство детских  и спортивных площадок 541,391

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 541,391

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 541,391

 85 2 02 SP110  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территори-
ального 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 
образования «Чайковское городское поселение»

9 616,872

 85 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест об-
щего пользования»

4 817,252

 85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 791,212

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 791,212

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 791,212

 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
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 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 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

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

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

7 034,353

   средства федерального бюджета 6 644,211

   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 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

 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

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского 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 
материально-технического и информационного обеспечения, а также выполнение меропри-
ятий 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

   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 
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

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского 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 
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 город-
ского 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 город-
ского поселения

5 700,463

 93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643

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

9 368,804

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

9 368,804

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

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

1 987,739

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,100

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

1,100

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 739,003

 87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
городского поселения»

701,000

 87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального образо-
вания «Чайковское городское поселение»

701,000

 87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайковского 
городского поселения»

70,000

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

70,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 70,000

 87 5 04 00000  Основное мероприятие «Формирование системы социального партнерства со средствами 
массовой информации и коммуникации, общественными институтами и гражданами для ис-
пользования их потенциала в реализации городских социально-значимых проектов»

631,000

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

631,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 631,000

 93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского 
поселения»

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 
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

   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, 
самодеятельного и народного художественного творчества»

163,000

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

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

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

50,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000

   Администрация Чайковского городского поселения 113,000

 93 2 05 00000  Основное мероприятие «Организация участия коллективов и отдельных специалистов в ме-
роприятиях 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 город-
ского 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 учрежде-
ний и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского 
городского поселения»

2 176,723

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

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

1 939,478

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

1 939,478

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

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

233,445

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

   Комитет по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения

3,800

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 494,900

0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 494,900

 91 0 00 00000  Муниципальная программа «Регулирование численности безнадзорных животных на террито-
рии Чайковского городского поселения»

1 494,900

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

 91 0 00 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
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

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, за-
мещавшим 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 со-
глашениями

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 путев-
ками 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 городско-
го 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 адми-
нистрации 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 об-
щественных 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

   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 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 
спортивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского го-
родского 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

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

36 510,332

1102   Массовый спорт 13 288,988

 94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чайков-
ского городского поселения «

13 288,988

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

13 288,988

 94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайковского го-
родского 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

   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

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 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

   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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 203,413
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1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 203,413

 88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского городско-
го 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

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6 203,413

   ИТОГО 414 578,903

Приложение 3
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 15.06.2017 № 497

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  ор-
ганов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора

10 987,230

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского 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 само-
управления»

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 797,710

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 179,902

    800 Иные бюджетные ассигнования 9,618

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 135,400

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

135,400

   87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения»

135,400

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

135,400

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 135,400

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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 го-
родского 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 
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

702     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения

239 
978,710

 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 меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

105,200

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

   20 2 00 00000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 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 «Чайков-
ское городское поселение» жилых помещений

664,885

   20 8 00 SP050  Инвестиционный проект «Приобретение в собственность муниципального образования 
«Чайковское городское поселение» жилого помещения

664,885

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

664,885

     средства местного бюджета 664,885

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

8 889,697

   87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования «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 Чайков-
ского городского 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 печат-
ных изданий

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 
Чайковского городского поселения

150,000

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

   87 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение участия жителей Чайковского городского поселения в 
местном самоуправлении»

7 419,377

   87 7 02 00000  Основное мероприятие «Поддержка гражданских инициатив через создание и коор-
динацию деятельности народной дружины по охране общественного порядка, прове-
дение 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 народ-
ной дружины

500,000

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

500,000

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

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 
общественного порядка

142,400

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

142,400

   87 7 02 2П170  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвую-
щих 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 130,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 217,282

    800 Иные бюджетные ассигнования 69,200

   87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения»

12,000

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

12,000

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и 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 
Чайковского городского поселения»

16 637,677

   89 1 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципаль-
ным имуществом»

6 155,373

   89 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, 
принадлежащих муниципальному образованию «Чайковское городское поселение», а 
также бесхозяйных объектов»

190,000

   89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муници-
пальной собственности

190,000

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

   89 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фонда социаль-
ного использования в соответствие с фактическими данными»

30,000

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

30,000

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

   89 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества, в том числе муниципального жилого фонда»

5 785,373

   89 1 03 09040  Содержание, охрана, ремонт, капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг объек-
тов муниципальной собственности, составляющих казну Чайковского городского посе-
ления, а также пустующего муниципального жилого фонда и специализированного жи-
лого фонда, информационное обеспечение, уплата налогов (НДС, транспортный налог)

5 785,373

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 147,088

   89 1 05 00000  Основное мероприятие «Осуществление полномочий собственника по вовлечению объ-
ектов муниципальной собственности в оборот»

150,000

   89 1 05 09050  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности, рыночной стоимости права аренды

150,000

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

   89 2 00 00000  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками» 1 994,062

   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 
распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского поселения»

8 488,242

   89 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспече-
ние выполнения функций комитета по управлению имуществом администрации Чайков-
ского городского поселения»

8 488,242

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 979,444

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

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122 163,536

 04 07   Лесное хозяйство 500,000

   89 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского поселения»

500,000

   89 3 00 00000  Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 500,000

   89 3 01 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству го-
родских лесов» 

500,000

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

500,000

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

 04 09   Дорожное хозяйство 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 пользова-
ния муниципального образования «Чайковское городское поселение»

89 920,848

   84 1 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию органи-
зационных 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 оборудова-
нию 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

     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

   84 1 02 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных 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 
«Джамбо» до пересечения с ул. Речная, г. Чайковский

8 700,289

     средства краевого бюджета 8 265,273

     средства местного бюджета 435,016

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

16 713,353

     средства краевого бюджета 15 877,685

     средства местного бюджета 835,668

     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 пере-
сечения 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 со-
держания 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 об-
разования «Чайковское 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, 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 по-
селения»

17 129,060

   85 6 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Чайковское городское поселение» на 2017 год»

17 129,060

   85 6 03 00000  Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к дворо-
вым территориям»

17 129,060

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

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

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

3 381,192

     средства краевого бюджета 3 185,758

     средства местного бюджета 195,434

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

3 609,055

     средства краевого бюджета 3 400,452

     средства местного бюджета 208,603

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

7 109,322

     средства краевого бюджета 6 698,404

     средства местного бюджета 410,918

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

     средства краевого бюджета 2 854,386

     средства местного бюджета 175,105

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского поселения»

799,964

   88 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 799,964

   88 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского городского по-
селения»

799,964

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

799,964

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

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 6 428,572

   20 7 00 00000  Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Чайковскому городскому по-
селению

6 428,572

   20 7 00 SЛ040  Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов 6 428,572
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    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 89 349,246

 05 01   Жилищное хозяйство 8 595,984

   92 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение достойных условий проживания граждан в 
Чайковском городском поселении»

8 595,984

   92 2 00 00000  Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Чайковское городское поселение» 

8 595,984

   92 2 02 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития территорий, занятых в настоя-
щее время аварийным жилищным фондом, признанного аварийным и подлежащим сносу»

8 595,984

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

    400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

8 116,000

         средства по мероприятиям 2016 года 8 116,000

   92 2 02 06000  Снос аварийного жилья 479,984

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

 05 02   Коммунальное хозяйство 3 059,424

   86 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры территории Чайковского городского поселения»

3 059,424

   86 1 00 00000  Развитие системы водоснабжения микрорайонов муниципального образования «Чай-
ковское городское 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

   86 2 00 00000  Подпрограмма «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

2 654,062

   86 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка плановых мероприятий по формированию орга-
низационных 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 
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

   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 59 465,944

   85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения»

59 465,944

   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 оборудова-
нию придомовых и дворовых территорий»

24 083,386

   85 1 02 05310  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дво-
ровых 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 
дорожек, 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 муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

1 108,125

   85 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-
ству 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

   85 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей» 581,391

   85 2 02 05370  Устройство детских  и спортивных площадок 541,391

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 541,391

   85 2 02 SP110  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов тер-
риториального 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 муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение»

9 616,872

   85 3 02 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест 
общего пользования»

4 817,252

   85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 791,212

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 791,212

   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

     средства краевого бюджета 2 269,530

     средства местного бюджета 756,510

   85 3 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и со-
держание 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 образо-
вания «Чайковское городское поселение»

3 519,609

   85 4 01 00000  Основное мероприятие «Контроль за содержанием древесно-кустарниковой раститель-
ности, 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 обра-
зования «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 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

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

3 923,160

     средства федерального бюджета 3 696,401

     средства местного бюджета 226,759

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

3 577,043

     средства федерального бюджета 3 370,290

     средства местного бюджета 206,753

     Ремонт дворового проезда к многоквартирным домам по проспекту Победы № 22, 
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

 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 227,894

   85 0 00 00000  Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского по-
селения 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 каче-
ственного материально-технического и информационного обеспечения, а также вы-
полнение мероприятий 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14 705,242

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 272,496

    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 Чайков-
ского городского поселения»

70,000

   87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

70,000

   87 5 02 00000  Основное мероприятие «Формирование позитивного имиджа администрации Чайков-
ского городского поселения»

70,000

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

70,000

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

 09    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 494,900

 09 07   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 494,900

   91 0 00 00000  Муниципальная программа «Регулирование численности безнадзорных животных на 
территории Чайковского городского поселения»

1 494,900

   91 0 01 00000  Основное мероприятие «Организация отлова и временного содержания безнадзорных 
животных»

1 494,900

   91 0 00 2У130  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, 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 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 101,843

 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов 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 администра-
тивных комиссий

195,428

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

195,428

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

34 020,163

   87 2 00 00000  Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Чайковского го-
родского поселения и контроля в сфере благоустройства территории муниципального 
образования «Чайковское городское поселение»

39,900

   87 2 03 00000  Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по муниципальному 
контролю и контролю в сфере использования территории Чайковского городского по-
селения»

39,900

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

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

   87 4 00 00000  Подпрограмма «Внедрение современных информационных технологий в сфере муни-
ципального управления»

627,900

   87 4 01 00000  Основное мероприятие «Реализация работ по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования средств вычислительной и офисной техники»

306,000

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

36,000

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

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

90,000

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

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

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

   87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 100,000

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

   87 4 02 00000  Основное мероприятие «Повышение отказоустойчивости и надежности хранения дан-
ных средств вычислительной и офисной техники»

41,360

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

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

   87 4 03 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования программных средств защиты информации»

185,340

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

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

   87 4 04 00000  Основное мероприятие «Выполнение работ по повышению эффективности программ-
ного обеспечения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде»

38,689

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

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

   87 4 06 00000  Основное мероприятие «Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД 
АППК»

16,511

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

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

   87 4 07 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности информации для населения» 40,000

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

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

   87 9 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского городского поселения»

33 352,363

   87 9 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспече-
ние выполнения функций администрации Чайковского городского поселения и повы-
шение качества оказания исполнительными 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 622,936

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 403,740

 01 11   Резервные фонды 680,036

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского 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 по-
селения»

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

 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 Чайков-
ского городского поселения»

143,900

   87 8 00 00000  Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского поселения»

143,900

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

143,900

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 143,900

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

31,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,500

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 725,082

 03 09   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 Чайков-
ского 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-спа-
сательного формирования»

8 675,082

   90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 7 242,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим организациям

1 433,082

 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 50,000

   90 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация гражданской защиты на территории Чайков-
ского городского поселения»

50,000

   90 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 50,000

   90 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах Чайковского городского поселения»

50,000

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

50,000

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

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,000

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 99,000

   20 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 99,000

   20 5 00 00000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 99,000
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   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 
Чайковском городском поселении»

268,819

   92 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Чайковское городское поселение» 

268,819

   92 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование механизмов консолидации средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, краевого бюджета, местного бюджета, средств това-
риществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов и собственников 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

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 967,980

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 967,980

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

631,000

   87 5 00 00000  Подпрограмма «Информационная политика и общественные связи муниципального об-
разования «Чайковское городское поселение»

631,000

   87 5 04 00000  Основное мероприятие «Формирование системы социального партнерства со сред-
ствами массовой информации и коммуникации, общественными институтами и граж-
данами для использования их потенциала в реализации городских социально-значимых 
проектов»

631,000

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

631,000

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

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского поселения»

336,980

   93 2 00 00000  Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» 336,980

   93 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой и социально-проектной дея-
тельности 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, литера-
туры, самодеятельного и народного художественного творчества»

113,000

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 113,000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,000

 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 439,579

 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 ли-
цам, замещавшим 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 
соглашениями

1 049,160

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

    500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

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

49,160

    500 Межбюджетные трансферты 49,160

   88 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского го-
родского 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 по-
селения»

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

 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 200,000

   95 0 00 00000  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и 
общественных организаций на территории Чайковского городского поселения»

200,000

   95 0 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

200,000

   95 0 02 09520  Предоставление грантов 200,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 526,605

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 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, публи-
кации нормативных актов

455,000

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

   87 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского поселения»

70,000

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

70,000

   87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 70,000

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000

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

36 510,332

   94 2 00 00000  Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) населению»

36 510,332

   94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайков-
ского 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 некоммер-
ческим организациям

36 510,332

 11 02   Массовый спорт 13 288,988

   94 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения «

13 288,988

   94 2 00 00000  Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) населению»

13 288,988

   94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг (работ)  муниципальными учреждениями администрации Чайков-
ского 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 некоммер-
ческим организациям

12 266,864

   94 2 03 00000  Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни»

1 022,124

   94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

1 022,124

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

 11 05   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 610,350

   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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 775,703

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

   94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 769,841

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 Чай-
ковского 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 город-

ского 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 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 некоммер-

ческим 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 город-
ского 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 искусства»

30,000

   93 1 02 01070  Проведение капитальных, текущих и косметических ремонтных работ в учреждениях 
культуры и искусства, обновление городского пространства, создание новых архитек-
турных форм в парке культуры и отдыха

30,000

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 куль-
туры 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 некоммер-
ческим организациям

18 009,489

   93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культурно-мас-
совых мероприятий

5 700,463

    600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 700,463

   93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки

11 357,643

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 368,804

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 1,100

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 701,023

   93 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусства Чайковского город-
ского 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, литера-
туры, самодеятельного и народного художественного творчества»

50,000

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 50,000

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

   93 2 05 00000  Основное мероприятие «Организация участия коллективов и отдельных специалистов 
в мероприятиях разного уровня»

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 уч-
реждений и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения»

2 176,723

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

    100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 939,478

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

    800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

     ИТОГО 414 578,903

Приложение 4
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 15.06.2017 № 497

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета 
Чайковского городского поселения на 2017 год

Код классификации источни-
ков внутреннего финансиро-

вания 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    25 004,707

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 919,584

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 51 071,204

01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 

51 071,204

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 Рос-
сийской 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 5
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 15.06.2017 № 497

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета
Чайковского городского поселения на 2018-2019 годы

Код классификации источни-
ков внутреннего финансиро-

вания 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 39 357,228 27 215,990

01 02 00 00 13 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 

39 357,228 27 215,990

01 02 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

51 071,204 39 357,228

01 02 00 00 13 0000 810  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

51 071,204 39 357,228

Приложение 6
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 15.06.2017 № 497

Уточнённая программа 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 51 071,204

 погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 33 151,620

 задолженность на 01.01.2018 51 071,204
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Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
15.06.2017        № 498

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования «Чайковское
городское поселение», утвержденные
решением Думы Чайковского городского
поселения от 21.09.2011 № 446

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,Устава муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 №177, 
Постановления администрации Чайковского городского поселения от 13.03.2017 № 462 «О подготовке про-
екта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», Постановления администрации Чайковского городского поселения от 24.03.2017 № 562 «О 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Чайковского городского поселения», Постановления администрации Чайковского городского поселения от 
25.04.2017 № 745 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского поселе-
ния от 24.03.2017 №562»,  протокола публичных слушаний от 16.05.2017, заключения о результатах публич-
ных слушаний от 16.05.2017, с целью создания условий для планировки территории и обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в графическую часть Приложений 1 и 2 Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержденных решением Думы Чайковского 
городского поселения от 21.09.2011 № 446:

1.1 сформировать границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков» за счет умень-
шения территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками», включив земельный 
участок в кадастровом квартале 59:12:0010584, площадью 386,0 кв. м. в зону Ж-5, местоположение: СНТ 
№1, уч. № 88, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 1);

1.2 сформировать границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков» за счет умень-
шения территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками», включив земельный 
участок в кадастровом квартале 59:12:0000000:406, площадью 677,0 кв. м. в зону Ж-5, местоположение: 
СНТ №1, уч. №126, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 2);

1.3 изменить границы территориальной зоны Т-1 «Зона транспортных объектов» за счет уменьшения тер-
риториальной зоны К-1 «Коммунально-складская зона, включив земельный участок в кадастровом кварта-
ле 59:12:0010420, площадью 5465,0 кв.м. в зону Т-1, местоположение: ул. Промышленная, 4, г. Чайковский, 
Пермский край (Приложение 3);

1.4 изменить границы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками» за 
счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков», включив земельный участок 
с кадастровым номером 59:12:0010232:10, площадью 1394,7 кв.м. в зону Ж-4, местоположение: ул. Азина, 
43а, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 4);

1.5 изменить границы территориальной зоны О-2 «Общественно-деловая зона микрорайонов» за счет 
уменьшения территориальной зоны К-1 «Коммунально-складская зона», зоны ТОП «Территория общего 
пользования», включив земельные участки с кадастровыми номерами: 59:12:0010417:592, площадью 2216,0 
кв.м., 59:12:0010417:620, площадью 162,0 кв.м. в зону О-2, местоположение: ул. Советская, г. Чайковский, 
Пермский край (Приложение 5);

1.6 изменить границы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками» за 
счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков», включив земельный участок 
с кадастровым номером 59:12:0010240:34, площадью 1422 кв.м. в зону Ж-4, местоположение: ул. Красно-
армейская, 25, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 6);

1.7 изменить границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков» за счет уменьшения 
территориальной зоны Р-1 «Зона городских парков, скверов и набережных», включив земельный участок 
в кадастровом квартале 59:12:0010411, площадью 464 кв.м.  в зону Ж-5, местоположение: СНТ №4, уч. № 
132, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 7);

1.8 изменить границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков» за счет уменьшения 
территориальной зоны Р-1 «Зона городских парков, скверов и набережных», включив земельный участок с 
кадастровым номером 59:12:0010247:76, площадью 407,0 кв.м. в зону Ж-5, местоположение: СНТ №24, уч. 
№ 67, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 8);

1.9 изменить границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков» за счет уменьшения 
территориальной зоны Р-1 «Зона городских парков, скверов и набережных», включив земельный участок с 
кадастровым номером 59:12:0010247:75, площадью 341,0 кв.м. в зону Ж-5, местоположение: СНТ №24, уч. 
№ 68а, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 9);

1.10 изменить границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков» за счет уменьше-
ния территориальной зоны ТОП «Территория общего пользования», зоны Р-4 «Зона естественных ландшаф-
тов», включив земельный участок в кадастровом квартале 59:12:0010802, площадью 839,0 кв.м. в зону Ж-5, 
местоположение: СНТ № 33, уч. № 7, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 10);

1.11 изменить границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков» за счет исключе-
ния территориальной зоны П-3 «Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности», вклю-
чив земельные участки № 310 и № 328 в зону Ж-5,местоположение: Промрайон «Полуостров», СНТ № 40, 
г. Чайковский, Пермский край (Приложение 11);

1.12 изменить границы территориальной зоны Т-1 «Зона транспортных средств» за счет уменьшения терри-
ториальной зоны Ж-5 «Зона садово-огородных участков», включив земельные участки в кадастровом кварта-
ле 59:12:0010208 в зону Т-1, местоположение: ул. Советская, г. Чайковский, Пермский край(Приложение 12);

1.13 изменить границы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками»  за 
счет уменьшения территориальной зоны Р-4 «Зона естественных ландшафтов», зоны Р-2 «Зона городских 
лесов, зеленых насаждений, водоемов, лыжных трасс», зоны ТОП «Зона территории общего пользования» до 
полосы отвода автомобильной дороги Чайковский-Пермь, г. Чайковский, Пермский край (Приложение 13).

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложение к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по развитию территории (Р.В. Налимов).

Р.В. НАЛИМОВ А.В. ТРЕТЬЯКОВ
и.о. председателя Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Приложение 7
к решению Думы

Чайковского городского поселения
от 15.06.2017 № 497

Уточнённая 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 27 643,252 39 357,228

 привлечение средств в финансовом году 27 643,252 27 215,990

 погашение основной суммы задолженности  в финансовом году 51 071,204 39 357,228

 задолженность на 01.01.2019 39 357,228  
 задолженность на 01.01.2020  27 215,990
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Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
15.06.2017        № 499

О внесении изменений в статью 6
Регламента Думы Чайковского
городского поселения, утверждённого
решением Думы  Чайковского городского
поселения  от 20.10.2010 № 330

В соответствии с Уставом муниципального образования  «Чайковское городское поселение», утверждён-
ным решением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 № 177, Регламентом Думы Чайковско-
го городского поселения, утверждённым решением Думы Чайковского городского поселения от 20.10.2010 
№ 330, и с целью совершенствования работы Думы

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в статью 6 Регламента Думы Чайковского городского поселения, утвержденного ре-

шением Думы Чайковского городского поселения от 20.10.2010 № 330:
1.1 подпункт 1) части 5 дополнить словами «более двух месяцев подряд»;
1.2 в абзаце первом части 7 исключить второе предложение.
2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по регламенту и местному самоу-

правлению  (С.С. Мурадов).

Р.В. НАЛИМОВ А.В. ТРЕТЬЯКОВ
и.о. председателя Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
15.06.2017        № 500

О внесении изменений в Положение 
о взаимодействии Думы и Администрации 
Чайковского городского поселения, 
утверждённое решением Думы 
Чайковского городского поселения 
от 20.10.2010 № 334 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», утверждённым решением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 № 177,  
в целях совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в раздел 7 Положения о взаимодействии Думы и Администрации Чай-

ковского городского поселения, утверждённое решением Думы Чайковского городского поселения от 
20.10.2010 № 334:

1.1 в пункте 7.3 слова «рассылка копий полного комплекта документов» заменить словам «рассылка ска-
нированных электронных копий всех принятых решений»;

1.2 дополнить пунктом 7.3.4:
«7.3.4 уполномоченному главой должностному лицу администрации для организации подготовки и опу-

бликования пресс-релизов и комментариев по принятым Думой решениям.»;
1.3 пункт 7.5 изложить в новой редакции:
«7.5. Автор проекта решения Думы получает сканированную электронную копию решения. 
Для предоставления по требованию государственных, контролирующих и иных органов и организаций ко-

пии решений Думы на бумажном носителе заверяются в аппарате Думы.»;
1.3 пункт 7.6 признать утратившим силу.
2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по регламенту и местному самоу-

правлению (С.С. Мурадов).

Р.В. НАЛИМОВ А.В. ТРЕТЬЯКОВ
и.о. председателя Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
15.06.2017        № 501

О внесении изменения в Положение
об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на маршрутах регулярных 
перевозок в границах Чайковского 
городского поселения, утверждённое
решением Думы Чайковского городского
поселения от 19.11.2015 № 274

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом», Законом Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ 
«Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края», Уставом 
муниципального образования «Чайковское городское поселение» утверждённого решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 30.01.2015 № 177, с целью совершенствования организации транспортного 
обслуживания населения Чайковского городского поселения

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в границах Чайковского городского поселения, 
утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 19.11.2015 № 274, признав п. 2.2.4 
утратившим силу.

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по  городскому хозяйству (А.Н. Беляев).

Р.В. НАЛИМОВ А.В. ТРЕТЬЯКОВ
и.о. председателя Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения

Дума
Чайковского городского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
15.06.2017        № 502

О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального
имущества Чайковского городского 
поселения на 2017-2019 годы,
утвержденный решением Думы 
Чайковского городского поселения
от 16.02.2017 № 445

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Пермского края от 13.12.2006 № 3420-806 «О разграничении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Чайковского муниципального района», Уставом муниципально-
го образования «Чайковское городское поселение», утвержденным решением Думы Чайковского город-
ского поселения от 30.01.2015 № 177, а так же в целях повышения эффективности использования му-
ниципального имущества

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Чайковского город-

ского поселения на 2017-2019 годы, утвержденный  решением  Думы  Чайковского  городского  поселения 
от 16.02.2017 № 445, дополнив его  пунктами 16, 17, следующего содержания:

16 Нежилое помещение на 2 
этаже (помещение по пла-
ну № 5), общей площадью 
36,9 кв.м., расположенное 
по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Лени-
на, д. 61/1

Год постройки – 1980, Назначение - нежилое. Наружные стены - силикатные 
блоки, перегородки - кирпич; полы - линолеум; перекрытия - железобетон-
ные плиты; внутренняя отделка - обои; проемы оконные - двойные створ-
ные и глухие, дверные - простые на планках; отделка потолков - побелка; 
вид отопления - от ТЭЦ на газе; водоснабжение - от городской центральной 
сети; электроснабжение - скрытая электропроводка; канализация - сброс в 
городскую сеть; горячее водоснабжение – централизованное. Техническое 
состояние элементов - удовлетворительное.

17 Часть нежилого помеще-
ния цокольного этажа мно-
гоквартирного дома, на-
значение: нежилое, об-
щей площадью 742,2 кв.м., 
расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Кабалевско-
го, д. 28

Год постройки – 1970, объект представляет собой нежилое помещение от-
дельностоящего здания. Назначение - нежилое. Наружные стены - кирпич-
ные, перекрытия – железобетонные плиты; перегородки – кирпич; полы в 
кабинетах  - линолеум, в помещениях – дощатые, в туалетах – плитка кира-
мическая; внутренняя отделка – обои, плитка, окраска; проемы оконные - 
двойные створные, дверные - простые на планках; отделка потолков - побел-
ка; вид отопления - от ТЭЦ на твердом топливе; водоснабжение - централь-
ное; электроснабжение - скрытая электропроводка; канализация - сброс в 
городскую сеть; горячее водоснабжение – централизованное. Техническое 
состояние элементов – удовлетворительное.

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по развитию территории (Р.В. Налимов).

Р.В. НАЛИМОВ А.В. ТРЕТЬЯКОВ
и.о. председателя Думы глава городского поселения – 
Чайковского городского поселения глава администрации
 Чайковского городского поселения
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