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Выпуск № 27, 26 октября 2018 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.10.2018        № 1184

О внесении изменения в муниципальную
программу «Социальная поддержка граждан
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 25.11.2014 № 2145

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района», на основании Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 

района», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 25 ноя-
бря 2014 года № 2145 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 
30.11.2015 № 1401, от 19.01.2016 № 34, от 14.03.2016 № 188, от 08.08.2016 № 684, от 27.10.2016 № 980, от 
08.02.2017 № 58, от 27.02.2017 № 137, от 26.04.2017 № 491, от 25.07.2017 № 1025, от 27.09.2017 № 1315, 
от 27.02.2018 № 279, от 14.05.2018 № 556, от 23.07.2018 № 810), следующее изменение:

В Подпрограмме 4 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров»:
абзац 4 подпункта 7.1.1 Раздела VII «Мероприятия Подпрограммы»» изложить  в новой редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты служат:
- возраст старше 35 лет;
- отсутствие высшего профессионального образования;
- медицинская нагрузка менее одной ставки».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2018 года. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.10.2018        № 1223

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом Чайковского
муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 19.11.2014 года
№ 2066

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066 (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, от 18.06.2015 № 811, 
от 06.07.2015 г. № 860, от 27.08.2015 № 1085, от 19.11.2015 № 1364, от 28.12.2015 № 1545, от 11.01.2016 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
от 24.10.2018 №1223

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

1. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального 
района, бюджета Пермского края.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального 
района в пределах бюджетных ограничений.

Общий объем финансирования Программы составляет 116 653,779 тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета Пермского края 3 908,103 тыс. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района 112 745,676 тыс. руб.

(тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник 
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Эффек-
тивное управление и рас-
поряжение муниципальным 
имуществом Чайковского 
муниципального района»

Итого 49 928,124 12 129,331 4 130,561 7 990,004 12 367,422 6 612,853 6 697,953

Бюджет Перм-
ского края

2 982,003 - - 1 172,003 529,500 597,700 682,800

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

46 946,121 12 129,331 4 130,561 6 818,001 11 837,922 6 015,153 6 015,153

Подпрограмма 2 «Эффек-
тивное управление и рас-
поряжение земельными 
ресурсами Чайковского му-
ниципального района»

Итого 7 650,224 426,680 196,089 328,742 1 799,913 2 449,400 2 449,400

Бюджет Перм-
ского края

- - - - - - -

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

7 650,224 426,680 196,089 328,742 1 799,913 2 449,400 2 449,400

Подпрограмма 3 «Обе-
спечение реализации Му-
ниципальной программы 
«Управление и распоряже-
ние муниципальным иму-
ществом Чайковского му-
ниципального района»

Итого 59 075,431 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 224,295 10 266,607 10 266,607

Бюджет Перм-
ского края

926,100 - - 40,300 241,600 322,100 322,100

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

58 149,331 9 244,340 9 466,092 9 567,190 9 982,695 9 944,507 9 944,507

Итого по муниципальной 
программе

Итого 116 653,779 21 800,351 13 792,742 17 926,236 24 391,630 19 328,860 19 413,960

Бюджет Перм-
ского края

3 908,103 - - 1 212,303 771,100 919,800 1 004,900

Бюджет Чайков-
ского муници-
пального района

112 745,676 21 800,351 13 792,742 16 713,933 23 620,530 18 409,060 18 409,060

Объем финансирования Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, и 
утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение 
объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и бюджета Пермского края 
приведено в приложении 4 к Программе.».

2. Раздел V. «Перечень мероприятий Подпрограммы» подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Чайковского муниципального района» дополнить подпунктом 5.1.5 следующего содержания:

«5.1.5. Подготовка земельных участков к организации инфраструктуры.
Реализация мероприятия направлена на реализацию Указов Президента РФ по обеспечению многодетных семей земельными 

участками. В целях проведения кадастровых работ по выносу в натуру границ земельных участков, предоставляемых многодетным 
семьям, необходимо организовать мероприятия по своду деревьев для организации транспортного и сетевого обеспечения данных 
земельных участков.

Цель: повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами администрации Чайковского 
муниципального района.

Механизм реализации: посредством заключения контрактов на оказание услуг.
Источник финансирования: средства бюджета Чайковского муниципального района».
3. Приложение 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управление 

и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции:

Приложение 4
к муниципальной программе

«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

№10, от 29.02.2016 №145, от 04.05.2016 № 393, от 09.06.2016 № 543, от 15.09.2016 № 836, от 27.10.2016 
№ 983, от 12.12.2016 № 1157, от 28.12.2016 № 1224, от 21.02.2017 № 120, от 13.06.2017 года № 791, от 
31.07.2017 № 1040, от 06.09.2017 № 1205, от 03.05.2018 № 514, от 13.08.2018 № 909).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Подпрограмма 1. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 1.
Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества 

Мероприятие № 1
Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической документа-
ции на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объектах учета

КУИ 
АЧМР

1 042,467 246,023 128,974 186,536 180,934 150,000 150,000 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических пла-
нов объектов муниципальной собственно-
сти, технических заключений, справок

шт. 25 18 15 11 29 30 30

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1 042,467 246,023 128,974 186,536 180,934 150,000 150,000

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности

КУИ 
АЧМР

360,802 73,140 64,500 63,160 53,334 53,334 53,334 Показатель № 1.2
Количество объектов, подлежащих незави-
симой  оценке

шт. 32 37 30 16 10 10 10

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 360,802 73,140 64,500 63,160 53,334 53,334 53,334

Мероприятие № 3
Государственная регистрации права муниципальной собственности района в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.3
Количество объектов зарегистрированных

шт. 32 30 30 25 20 15 10

Мероприятие № 4
Передача на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (федеральную, краевую и муниципальную собственность поселений)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Количество переданных объектов

шт. 15 10 10 4 6 5 0
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Мероприятие № 5
Оптимизация непрофильных предприятий и учреждений 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Количество ликвидированных непрофиль-
ных предприятийучреждений

шт. 0 2 2 1 1 0 0

Мероприятие № 6
Проведение проверок эффективности использования имущества муниципальными учреж-
дениями, предприятиями, иными пользователями. 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Количество проведенных проверок 

шт. 10 10 14 10 10 15 15

Мероприятие № 7
Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Количество поставленных на учет объектов

шт. 3 2 1 4 1 0 0

Показатель № 1.7.1.
Оформление права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные недвижимые 
объекты по истечении года со дня их по-
становки на учет в Росреестре

% 0 0 0 100 100 100 100

Мероприятие № 8
Движение имущества казны Чайковского муниципального района (закрепление в опера-
тивное управление, хозяйственное ведение за учреждениями, предприятиями Чайковского 
муниципального района и списание имущества казны)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Количество поставленных, переданных, 
списанных объектов

шт. 5 5 70 70 90 90 90

Мероприятие № 9
Приобретение имущества в муниципальную собственность

КУИ 
АЧМР

5 558,808 - 142,201 1 793,100 3 623,507 - - Показатель № 1.9
Количество приобретенных объектов

шт. 0 0 20 1 1 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 5 558,808 - 142,201 1 793,100 3 623,507 - -

Итого по задаче № 1 6 962,077 319,163 335,675 2 042,796 3 857,775 203,334 203,334

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 6 962,077 319,163 335,675 2 042,796 3 857,775 203,334 203,334

Задача № 2
Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества

Мероприятие № 1
Реализация преимущественного права выкупа недвижимого имущества субъектами мало-
го и среднего предпринимательства

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Количество заключенных договоров купли-
продажи имущества 

шт. 4 2 3 3 1 0 0

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, 
предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

31,341 25,800 1,001 0,640 1,300 1,300 1,300 Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных 
сообщений в СМИ 

шт. 6 15 2 2 2 2 2

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 31,341 25,800 1,001 0,640 1,300 1,300 1,300

Мероприятие № 3
Реализация долей ООО, акций АО хозяйственных обществ в которых присутствует доля 
Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Количество реализованных долей, акций хо-
зяйственных обществ 

шт. 0 2 1 0 1 0 0

Мероприятие № 4
Приватизация имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество реализованных объектов

шт. 3 3 5 5 1 2 2

Мероприятие № 5
Вовлечение в оборот и реализация неиспользуемых (пустующих) помещений

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Количество вовлеченных объектов

шт. 2 3 3 2 1 0 0

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципально-
го района

КУИ 
АЧМР

1 012,728 508,200 128,740 101,500 133,888 70,200 70,200 Показатель № 2.6.1
Количество демонтированных рекламных 
конструкций

ед. 0 73 19 20 20 10 10

Показатель № 2.6.2
Количество выданных разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций

ед. 0 31 15 15 34 34 34

Показатель № 2.6.3
Увеличение поступлений в бюджет от госу-
дарственной пошлины

тыс. 
руб. 0

1
5
5
,0

7
5
,0

7
5
,0

1
7
0
,0

1
7
0
,0

1
7
0
,0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1 012,728 508,200 128,740 101,500 133,888 70,200 70,200

Итого по задаче № 2 1 044,069 534,000 129,741 102,140 135,188 71,500 71,500

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 1 044,069 534,000 129,741 102,140 135,188 71,500 71,500

Задача № 3
Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания муниципального имущества, в т. ч. помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа

КУИ 
АЧМР

22 827,041 3 912,963 2 920,085 4 080,908 5 813,817 3 048,961 3 050,307 Показатель № 3.1.1
Площадь обслуживаемых помещений нежи-
лого муниципального фонда

кв. 
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Показатель №3.1.2
Количество обслуживаемых муниципальных 
объектов

ед. 0 7 4 3 1 2 2

Показатель №3.1.3 Количество помеще-
ний специализированного жилищного фон-
да для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

шт. 0 0 0 1 14 23 23

в том числе

Бюджет Пермского края 1 163,493 - - 1 043,043 58,244 30,430 31,776

Бюджет Чайковского муниципального района 21 663,548 3 912,963 2 920,085 3 037,865 5 755,573 3 018,531 3 018,531

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт, в т.ч. по помещениям спе-
циализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

КУИ 
АЧМР

5 607,108 462,610 603,063 774,160 1 135,563 1 273,979 1 357,733 Показатель № 3.2.1
Площадь помещений в многоквартирных 
домах, на которые подлежат отчисления на  
капитальный ремонт 
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Показатель № 3.2.2
Количество квартир

шт. 0 0 0 70 0 0 0

Показатель № 3.2.3
Количество помещений специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа

шт. 0 0 0 1 14 23 23

в том числе

Бюджет Пермского края 1 818,510 - - 128,960 471,256 567,270 651,024

Бюджет Чайковского муниципального района 3 788,598 462,610 603,063 645,200 664,307 706,709 706,709

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и  распоряжения, имуществом

КУИ 
АЧМР

4 367,811 4 367,811 - - - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных объектов 

шт. 154 38 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 4 367,811 4 367,811 - - - - -

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

 КУИ   
АЧМР

351,649 351,649 - - - - - Показатель №3.4
Обслуживание газопровода

шт. 1 1 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 351,649 351,649 - - - - -

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

 КУИ   
АЧМР

2 323,132 2 181,135 141,997 - - - - Показатель №3.5
Количество объектов нежилого муниципаль-
ного фонда

шт. 1 1 1 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 2 323,132 2 181,135 141,997 - - - -

Мероприятие № 6
Содержание фонтана

Управление культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского муниципального района

6 445,237 - - 990,000 1 425,079 2 015,079 2 015,079 Показатель № 3.6
Содержание муниципальных объектов 

шт. 1 0 0 1 1 1 1

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 6 445,237 - - 990,000 1 425,079 2 015,079 2 015,079

Итого по задаче № 3 41 921,978 11 276,168 3 665,145 5 845,068 8 374,459 6 338,019 6 423,119

в том числе

Бюджет Пермского края 2 982,003 - - 1 172,003 529,500 597,700 682,800

Бюджет Чайковского муниципального района 38 939,975 11 276,168 3 665,145 4 673,065 7 844,959 5 740,319 5 740,319

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реализации имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 6 6 6

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в т.ч. сверка с судебными 
приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным пре-
тензиям и искам

тыс.
руб.
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Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт. 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за имущество и по доходам от продажи о муниципального 
имущества

КУИ 
АЧМР

Показатель №4.5
Сумма поступлений

тыс.
руб.
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Итого Подпрограмма 1 49 928,124 12 129,331 4 130,561 7 990,004 12 367,422 6 612,853 6 697,953

в том числе

Бюджет Пермского края 2 982,003 - - 1 172,003 529,500 597,700 682,800

Бюджет Чайковского муниципального района 46 946,121 12 129,331 4 130,561 6 818,001 11 837,922 6 015,153 6 015,153

Подпрограмма 2.
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 2.
Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами.

Мероприятие № 1
Обеспечение проведения работ по формированию и постановке на учет в государствен-
ном кадастре недвижимости земельных участков 

КУИ 
АЧМР

6 373,011 276,480 176,739 265,792 1 094,000 2 280,000 2 280,000 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных 
участков

шт. 18 23 6 106 138 214 72
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в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 6 445,237 - - 990,000 1 425,079 2 015,079 2 015,079

Итого по задаче № 3 41 921,978 11 276,168 3 665,145 5 845,068 8 374,459 6 338,019 6 423,119

в том числе

Бюджет Пермского края 2 982,003 - - 1 172,003 529,500 597,700 682,800

Бюджет Чайковского муниципального района 38 939,975 11 276,168 3 665,145 4 673,065 7 844,959 5 740,319 5 740,319

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реализации имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 6 6 6

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в т.ч. сверка с судебными 
приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным пре-
тензиям и искам
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Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт. 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за имущество и по доходам от продажи о муниципального 
имущества

КУИ 
АЧМР

Показатель №4.5
Сумма поступлений
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руб.
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Итого Подпрограмма 1 49 928,124 12 129,331 4 130,561 7 990,004 12 367,422 6 612,853 6 697,953

в том числе
Бюджет Пермского края 2 982,003 - - 1 172,003 529,500 597,700 682,800

Бюджет Чайковского муниципального района 46 946,121 12 129,331 4 130,561 6 818,001 11 837,922 6 015,153 6 015,153

Подпрограмма 2.
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 2.
Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами.

Мероприятие № 1
Обеспечение проведения работ по формированию и постановке на учет в государствен-
ном кадастре недвижимости земельных участков 

КУИ 
АЧМР

6 373,011 276,480 176,739 265,792 1 094,000 2 280,000 2 280,000 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных 
участков

шт. 18 23 6 106 138 214 72

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 6 373,011 276,480 176,739 265,792 1 094,000 2 280,000 2 280,000

Мероприятие № 2
Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в рас-
поряжении Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

193,120 100,8 2,320 15,000 25,000 25,000 25,000 Показатель № 1.2.
Количество земельных участков, подлежа-
щих независимой оценке

шт. 90 20 3 11 13 5 5

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 193,120 100,800 2,320 15,000 25,000 25,000 25,000

Мероприятие № 3
Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными участками на 
территории Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

547,580 49,400 17,030 47,950 144,400 144,400 144,400 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в 
СМИ в отношении земельных участков

шт. 48 18 6 32 47 47 47

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 547,580 49,400 17,030 47,950 144,400 144,400 144,400

Мероприятие № 4
Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Площадь вовлеченных земельных 

га 0 20 20 20 15 15 10

Мероприятие № 5
Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявлен-
ных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13 января 2015 г. № 
1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования 
земельных участков» в 2015 году

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Доля устраненных правонарушений участ-
ков

% 0 0 0 50 100 100 100

Мероприятие № 6
Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на 
земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижи-
мости объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского 
округа, городского поселения)

Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Доля объектов капитального строительства 
с установленным (уточненным) местополо-
жением на земельных участках

% 0 0 0 0 45 70 95

Мероприятие № 7
Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района (город-
ского округа, городского поселения) и учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, с границами, установленными в соответствии с требованиями  законодательства Российской 
Федерации, в площади муниципального района (городского округа, городского поселения)

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Доля площади земельных участков

% 0 0 0 45 50 60 85

Мероприятие № 8
Увеличение доли земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с грани-
цами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участ-
ков на территории кадастрового района

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Увеличение доли земельных участков

% 0 0 0 0 15 15 15

Мероприятие № 9
предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории

Финансирование не требуется Показатель № 1.9
Срок утверждения схем

дней 0 0 0 18 18 18 18

Мероприятие № 10
Доля принятых решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета 
по причине несоответствия формы Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории требованиям, установленным статьей НЛО Земельного кодекса Российской Федера-
ции, от общего количества поданных заявлений на государственный кадастровый учет, в том числе 
с одновременной регистрацией прав

Финансирование не требуется Показатель № 1.10
Доля принятых решений

% 0 0 0 10 7 5 1

Мероприятие № 11
Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, 
в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем 
количестве направленных запросов

Финансирование не требуется Показатель № 1.11
Доля ответов на запросы

% 0 0 0 95 100 100 100

Мероприятие № 12
Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное 
взаимодействие

Финансирование не требуется Показатель № 1.12
Количество документов

% 0 0 0 8 20 29 29

Мероприятие № 13
Доля ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков и 
объектов капитального строительства, права на которые зарегистрированы, в общем количестве 
ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков и объектов 
капитального строительства

Финансирование не требуется Показатель № 1.13
Доля земельных участков

% 0 0 0 0 60 75 100

Мероприятие № 14
Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточ-
ненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в 
муниципальной собственности

Финансирование не требуется Показатель № 1.14
Доля земельных участков

% 0 0 0 0 100 100 100

Мероприятие № 15 Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ - - - - - - - Показатель № 1.15
Количество сформированных кадастровых 
кварталов

шт. 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

Мероприятие № 16 Подготовка земельных участков к организации инфраструктуры 536,513 - - - 536,513 - - Показатель № 1.16
Очищенная площадь

га 0 0 0 0 16 0 0

в том числе

Бюджет Пермского края

Бюджет Чайковского муниципального района 536,513 - - - 536,513

Итого по задаче № 1 7 650,224 426,680 196,089 328,742 1 799,913 2 449,400 2 449,400

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 7 650,224 426,680 196,089 328,742 1 799,913 2 449,400 2 449,400

Задача № 2
Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского муниципального района в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реализации земельных участков

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района от реализации земельных участ-
ков

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.2
Количество проведенных комиссий

шт. 12 12 12 12 6 6 6

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в т.ч. сверка с судебными 
приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Сумма к взысканию по направленным пре-
тензиям и искам

тыс.
руб.

3
9
 7

4
8
,7

1
 9

5
1
,5

4
5
6
,2

8

1
3
4
,6

7

7
5
3
,8

3
5
5
,8

0
,0

Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №2.4 
Количество проведенных комиссий 

шт. 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи земельных 
участков в бюджет Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №2.5 
Сумма поступлений в бюджет Чайковского  
муниципального района

тыс. 
руб.

0
,0

3
0
 5

3
2
,1

5

1
 2

6
4
,3

2
3
 5

3
3
,0

0

2
1
 9

1
3
,8

2
2
 1

2
0
,4

2
2
 0

9
6
,4

Итого по задаче № 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 7 650,224 426,680 196,089 328,742 1 799,913 2 449,400 2 449,400

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 7 650,224 426,680 196,089 328,742 1 799,913 2 449,400 2 449,400

Подпрограмма 3. 
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Цель Подпрограммы 3.
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Задача № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

КУИ 
АЧМР

58 149,331 9 244,340 9 466,092 9 567,190 9 982,695 9 944,507 9 944,507 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: ос-
воение выделенных в отчетном периоде 
средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90
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в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района 58 149,31 9 244,340 9 466,092 9 567,190 9 982,695 9 944,507 9 944,507

Мероприятие № 2
Выполнение государственных полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена

КУИ 
АЧМР

- - - - - - - Показатель № 1.2
Качественное выполнение функций: ос-
воение выделенных в отчетном периоде 
средств местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

Бюджет Пермского края - - - - - - -

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

Мероприятие № 3
Выполнение государственных полномочий по управлению жилыми помещениями для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда

КУИ 
АЧМР

926,100 - - 40,300 241,600 322,100 322,100 Показатель № 1.3
Качественное выполнение функций: ос-
воение выделенных в отчетном периоде 
средств

% 90 90 90 90 90 90 90

в том числе

Бюджет Пермского края 926,100 - - 40,300 241,600 322,100 322,100

Бюджет Чайковского муниципального района - - - - - - -

Итого по задаче № 1 59 075,431 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 224,295 10 266,607 10 266,607

в том числе

Бюджет Пермского края 926,100 - - 40,300 241,600 322,100 322,100

Бюджет Чайковского муниципального района 58 149,331 9 244,340 9 466,092 9 567,190 9 982,695 9 944,507 9 944,507

Итого Подпрограмма 3 59 075,431 9 244,340 9 466,092 9 607,490 10 224,295 10 266,607 10 266,607

в том числе

Бюджет Пермского края 926,100 - - 40,300 241,600 322,100 322,100

Бюджет Чайковского муниципального района 58 149,331 9 244,340 9 466,092 9 567,190 9 982,695 9 944,507 9 944,507

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

116 653,779 21 800,351 13 792,742 17 926,236 24 391,630 19 328,860 19 413,960

в том числе
Бюджет Пермского края 3 908,103 - - 1 212,303 771,100 919,800 1 004,900

Бюджет Чайковского муниципального района 112 745,676 21 800,351 13 792,742 16 713,933 23 620,530 18 409,060 18 409,060

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 43

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чайковского   
муниципального района от 20.12.2017 №179
«О бюджете Чайковского муниципального
района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 43.1 Положения о бюджетном про-
цессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 26 сентября 2007 г. № 319, Устава Чайковского муниципального района

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 г. № 

179 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2124001,208 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2169630,350 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 45629,142 тыс. рублей».
1.2. В пункте 6 статьи 4 цифры «3804,341» заменить цифрами «3801,341».
1.3. В пункте 5 статьи 5:
1.3.1 цифры «11101,229» заменить цифрами «11140,035»;
1.3.2 в подпункте 2 цифры «97,924» заменить цифрами «55,890»;
1.3.3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в части затрат 

по подвозу детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 2018 год в сумме 80,840 
тыс. рублей.».

1.4. В пункте 3 статьи 8 цифры «31730,388» заменить цифрами «32099,338».
1.5. В приложении 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-

пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год» 
отдельные строки изложить в следующей редакции:

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

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 538 937,608

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 524 937,608

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22842,223

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 124 001,208

1.6. В приложении 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год» отдельные строки изло-
жить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

4. Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 51,000

 ИТОГО: 3 801,341

1.7. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.8. В приложении 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» отдельные 
строки изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.9.  В приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс. руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 142 635,097

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 755,105

0400 Национальная экономика 152 920,295

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16 534,685

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 31 116,971

0502 Коммунальное хозяйство 13 969,967

0700 Образование 1 570 082,813

0701 Дошкольное образование 589 451,071

0702 Общее образование 696 504,080

0707 Молодежная политика 97 900,430

1000 Социальная политика 143 628,469

1003 Социальное обеспечение населения 88 576,369

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 169 630,350

1.10. Приложение 26 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений  в 2018 
году» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.11. В приложении 27 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год» отдель-
ные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 45 629,142

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 45 602,682

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
Чайковского муниципального района

45 602,682

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муници-
пального района

45 602,682

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 г.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

Приложение 1
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 43

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 368 083,239

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 545 995,650

01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста»

545 348,891

01 1 01 00010  Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в части за-
трат по подвозу детей в МДОУ

80,840

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 80,840

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 628 461,260

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для 
организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов 
(ФГОС)»

623 993,849

01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей 
к месту учебы

55,890

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 55,890

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

13 400,065

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

546,095

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов 
и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правона-
рушений в общественных местах»

70,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

70,000

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

70,000

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступ-
ности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

476,095

05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 0,000

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

0,000

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

1 246,340

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района»

0,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда»

0,000

06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 0,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

128 450,286

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 
детей» 

99 724,298

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 99 724,298

14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования

17 352,370

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

17 352,370

14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразователь-
ных организациях

1 911,328

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

1 911,328

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 27 200,024

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 20 706,544

14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 885,444

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

1 885,444

14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 18 821,100

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 941,474

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

9 478,476

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

23 705,817

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

5 197,438

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования»

922,450

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 922,450



№ 27, 26 октября 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 55
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922,450

16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сфе-
ры и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

74,038

16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направление отчет-
ности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы 
Пермского края»

74,038

16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 74,038

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,038

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 18 434,341

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства»

10 106,007

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 106,007

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 290,855

  Непрограммные мероприятия 50 184,284

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

14 404,658

92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурент-
ными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

51,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

51,000

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

19 294,571

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 2 147,567

 500 Межбюджетные трансферты 2 147,567

Итого расходов 2 169 630,350

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 43

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайков-
ского муниципального района

1 497 740,361

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 408 566,969

 0701   Дошкольное образование 589 451,071

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

17 352,370

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

17 352,370

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 17 352,370

  14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

17 352,370

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 17 352,370

 0702   Общее образование 675 444,455

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

1 911,328

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей»

1 911,328

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 1 911,328

  14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-
зовательных организациях

1 911,328

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 911,328

 0707   Молодежная политика 25 230,550

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

25 230,550

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 25 230,550

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

18 737,070

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 637,051

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 637,051

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 100,019

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 941,474

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 7 757,395

 0709   Другие вопросы в области образования 41 707,631

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

78,200

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

78,200

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных 
органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреж-
дении правонарушений в общественных местах»

50,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры за-
конопослушания подростков

50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 50,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обществен-
ных местах»

28,200

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 810,652

 1003   Социальное обеспечение населения 62 741,852

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 8 868,452

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 135,062

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

135,062

  01 1 01 00010  Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в 
части затрат по подвозу детей в МДОУ

80,840

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 80,840

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 55,890

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

55,890

  01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х 
и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по 
проезду детей к месту учебы

55,890

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 55,890

905    Управление финансов и экономического развития  администрации Чайковского 
муниципального района

100 924,714

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 087,924

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 372,630

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

3 301,610

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений 
сельских поселений 51,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 51,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 178,190

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 889,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

889,810

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайков-
ского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муници-
пального района»

0,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаган-
да охраны труда»

0,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 0,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,000

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чай-
ковского муниципального района

216 071,213

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 448,267

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 448,267

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

8 402,372

  16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства соци-
альной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

74,038

  16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направле-
ние отчетности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в испол-
нительные органы Пермского края»

74,038

  16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 74,038

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,038

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 144 742,105

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 15 644,875

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

15 303,445

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муни-
ципального района» 

5 197,438

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования»

922,450

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 922,450

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922,450

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 106,007

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление ка-
питального строительства»

10 106,007

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 106,007

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 290,855

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 116,971

 0502   Коммунальное хозяйство 13 969,967

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений 1 165,200

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 1 165,200

   500 Межбюджетные трансферты 1 165,200

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 169 630,350

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 №43

Иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам поселений в 2018 году

№
п/п

Наименование муниципальных образований, инвестиционных и приоритетных проектов
Код 
раз-
дела

Сумма 
(тыс. руб)

1. Ольховское сельское поселение  7 499,110  

Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль 0502 7 499,110  

2. Сосновское сельское поселение  4 305,657  

Ремонт котельной с.Сосново 0502 500,000  

Распределительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край 0502 3 805,657  

3. Фокинское сельское поселение  3 146,250  

Приобретение в собственность муниципального образования «Фокинское сельское поселение» жилых по-
мещений

0501 1 350,000  

Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района Пермского края 0502 296,250  

Погашение кредиторской задолженности за поставку энергоресурсов (газ и электроэнергия) в целях предот-
вращения срыва сроков подготовки к отопительному сезону 

0502 1 500,000  

4. Марковское сельское поселение  368,950  

Распределительный газопровод д.Дубовая 0502 368,950  

5. Чайковское городское поселение  16 779,371  

Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковское городское поселение» жилых по-
мещений

0501 15 797,004  

Ремонт автомобильной дороги Заря – Объездная (ПТТиСТ) 0409 982,367  

 Итого  32 099,338  

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 44

О внесении изменений в решение Думы
Чайковского городского поселения
от 21.12.2017 № 544 «Об утверждении
бюджета Чайковского городского
поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском поселении, ут-
вержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 21 ноября 2013 г. № 27, статьями 6, 8 За-
кона Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в 
Чайковский городской округ»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Думы Чайковского городского поселения от 21.12.2017 № 544 «Об утверж-

дении бюджета Чайковского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1 часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 371 224,951 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 397 364,523 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 26 139,572 тыс. рублей»;
1.2 приложение 3 «Распределение доходов бюджета Чайковского городского поселения по кодам поступле-

ний в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюд-
жета) на 2018 год» изложить согласно приложению 1;

1.3 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2018 год» изложить согласно приложению 2;

1.4 приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить согласно приложению 3;

1.5 приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Чайковского городского поселения на 2018 
год» изложить согласно приложению 4;

1.6 в части 6 статьи 5 цифру «399,9 тыс. рублей» заменить на цифру «180,0 тыс. рублей»;
1.7 приложение 11 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского городского поселения на 2018 

год» изложить согласно приложению 5;
1.8 приложение 18 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения на 

2018 год» изложить согласно приложению 6;
1.9 приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского городского поселения на 

2019-2020 годы» изложить согласно приложению 7;
1.10 приложение 20 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского посе-

ления на 2018 год» изложить согласно приложению 8;
1.11 приложение 21 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского посе-

ления на 2019-2020 годы» изложить согласно приложению 9;
1.12 части 4, 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельный объем муниципального долга Чайковского городского поселения на 2018 год в 

сумме 54 496,985 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 49 649,856 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 45 317,961 
тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Чайковского городского поселения:
1) по состоянию на 1 января 2019 г. в сумме 54 496,985 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей;
2) по состоянию на 1 января 2020 г. в сумме 49 649,856 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей;
3) по состоянию на 1 января 2021 г. в сумме 45 317,961 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Чайковского городского поселения - ноль рублей.».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 27, 26 октября 2018 г.66
Приложение 1

к решению Чайковской городской Думы
от 24.10.2018 № 44

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

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год

Код классификации доходов Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,
элемента, подвида доходов, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 282 494,295

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115 860,858

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115 860,858

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

114 228,858

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

901,000

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

731,000

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

1 914,580

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

1 914,580

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

724,285

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

5,219

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

1 324,997

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

-139,921

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 680,727

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 000,000

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

21 000,000

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 42 680,727

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 9 180,727

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 33 500,000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 000,000

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 36 000,000

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

36 000,000

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 18 000,000

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

18 000,000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,000

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

30,000

000 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

30,000

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

23 256,626

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

22 056,626

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 500,000

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

5 500,000

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

7 000,000

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

7 000,000

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

9 556,626

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

9 556,626

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

1 200,000

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

1 200,000

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 200,000

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

439,323

000 1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 70,000

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 70,000

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

70,000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 369,323

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 369,323

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 369,323

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 945,031

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

10 683,190

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

10 683,190

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

10 683,190

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

11 261,841

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

4 000,000

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

4 000,000

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

7 261,841

000 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

7 261,841

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 545,600

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

20,000

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

20,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 525,600

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

525,600

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 811,550

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 811,550

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 811,550

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

176,356

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

35,194

001 1 17 05050 13 1003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений от продажи права на 
заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов

600,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 88 730,656

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

88 524,656

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25 588,300

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 588,300

000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 588,300

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

45 446,585

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

31 937,358

000 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

31 937,358

000 2 02 25466 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

7 200,000

000 2 02 25466 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

7 200,000

000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

4 300,000

000 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

4 300,000

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 009,227

000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 009,227

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 710,400

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

710,400

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

710,400

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 779,371

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 16 779,371

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 16 779,371

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 206,000

000 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 206,000

000 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 206,000

  ВСЕГО ДОХОДОВ 371 224,951

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Целевая
статья В

и
д

р
а
с
хо

д
а

Наименование расходов
Сумма

(тыс.руб.)

27 0 00 00000  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального 
образования "Чайковское городское поселение"

35 485,953

27 0 01 00000  Основное мероприятие "Общественные территории, подлежащие благоустройству" 21 088,485

27 0 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 16 571,325

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 571,325

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 16 571,325

  Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина, д. 36, г. 
Чайковский

6 875,661

  средства федерального бюджета 4 517,309

  средства краевого бюджета 1 670,786

  средства местного бюджета 687,566

  Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по Сиреневому бульвару, 
д. 1,2,3,4 г. Чайковский

9 695,664

  средства федерального бюджета 6 370,052

  средства краевого бюджета 2 356,046

  средства местного бюджета 969,566

27 0 01 SЖ090  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

4 517,160

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 517,160

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 517,160

  Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина, д. 36, г. 
Чайковский

1 874,229

  средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 1 686,806

  средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 187,423

  Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по Сиреневому бульвару, 
д. 1,2,3,4 г. Чайковский

2 642,931

  средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 2 378,638

  средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 264,293

27 0 02 00000  Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 14 397,468

27 0 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 11 313,527

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 313,527

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 11 313,527

  Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 34, г. Чайковский Пермского края 3 892,150

  средства федерального бюджета 2 557,142

  средства краевого бюджета 945,793

  средства местного бюджета 389,215

  Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 24, г. Чайковский Пермского края 3 802,939

  средства федерального бюджета 2 498,531

  средства краевого бюджета 924,114

  средства местного бюджета 380,294

  Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 23, 25, г. Чайковский Пермского края 3 040,471

  средства федерального бюджета 1 997,590

  средства краевого бюджета 738,834

  средства местного бюджета 304,047

  Благоустройство дворовой территории по ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский Пермского края 577,967

  средства федерального бюджета 379,724

  средства краевого бюджета 140,446

  средства местного бюджета 57,797

27 0 02 SЖ090

 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

3 083,941

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 083,941

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 083,941

  Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 34, г. Чайковский Пермского края 1 060,956

  средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 954,861

  средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 106,095

  Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 24, г. Чайковский Пермского края 1 036,639

  средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 932,975

  средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 103,664

  Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 23, 25, г. Чайковский Пермского края 828,799

  средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 745,919

  средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 82,880

  Благоустройство дворовой территории по ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский Пермского края 157,547

  средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 141,792

  средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 15,755

73 0 00 00000

 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
городском поселении"

50,000

73 0 01 00000

 

Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование положитель-
ного образа предпринимателя"

50,000

73 0 01 07300

 

Организация и проведение публичных и иных мероприятий, в целях повышения престижности пред-
принимательской деятельности

50,000

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

  Администрация Чайковского городского поселения 50,000

84 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского поселения" 57 240,941

84 1 00 00000

 

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

52 272,807
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84 1 01 00000

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

2 793,164

84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 2 793,164

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 793,164

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 793,164

84 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию улично-до-
рожной сети и мест общего пользования"

14 883,017

84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 12 074,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 104,324

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 11 104,324

  Щебенение внутриквартальных дорог частного сектора Завьяловского, Заринского и Уральского 
микрорайонов города

1 144,250

  Ремонт автодороги по ул. Кирова 397,753

  Устройство искусственных неровностей на автодороге по ул. Вокзальная 15,971

  Ремонт автомобильной дороги обход г. Чайковский 2 339,255

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, г. Чайковский 3 027,199

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в границах от Приморского бульвара до пересечения с 
ул. Вокзальная, г. Чайковский

1 533,075

  Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина от ул. Промышленная до ул. Гагарина, г. Чайковский 1 656,454

  Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября, г. Чайковский 990,367

 500 Межбюджетные трансферты 970,626

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 970,626

  Выполнение полномочий по ремонту автомобильных дорог по ул. 40 лет Октября, ул. Энтузиастов, 
г. Чайковский

970,626

84 1 02 04080  Ремонт тротуаров вдоль улично-дорожной сети 208,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 208,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 208,000

84 1 02 S0010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений в строительстве (ре-
конструкции) объектов общественной инфраструктуры поселений

2 600,067

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 600,067

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 600,067

  Ремонт автомобильной дороги п. Заря –ПТТиСТ, г. Чайковский 2 600,067

  средства бюджета Чайковского муниципального района 982,367

  средства местного бюджета 1 617,700

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

34 596,626

84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 579,377

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 579,377

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 25 579,377

84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 938,244

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938,244

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 938,244

84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 914,262

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914,262

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 914,262

84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 7 164,743

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 164,743

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 164,743

84 2 00 00000  Подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" 

400,000

84 2 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию сетей ливневой канализации" 400,000

84 2 02 04090  Содержание уличных сетей ливневой канализации 400,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 400,000

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

4 568,134

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"

4 568,134

84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 4 568,134

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 568,134

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 568,134

85 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского поселения" 47 378,213

85 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования 
"Чайковское городское поселение"

21 300,000

85 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых 
и дворовых территорий"

21 300,000

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

21 300,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 300,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 21 300,000

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

641,811

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

641,811

85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 641,811

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,811

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 641,811

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

4 412,971

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

1 242,497

85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 242,497

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 242,497

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 242,497

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

3 170,474

85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 170,474

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 170,474

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 170,474

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

1 533,330

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

1 533,330

85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 1 533,330

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 533,330

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 533,330

85 5 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 19 490,101

85 5 01 00000  Основное мероприятие "Организация эффективной работы учреждения путем качественного мате-
риально-технического и информационного обеспечения, а также выполнение мероприятий по со-
держанию учреждения"

19 490,101

85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ "Жилкомэнергосервис" 19 490,101

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

16 246,265

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 16 246,265

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 061,220

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 061,220

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 182,616

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 182,616

86 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры территории Чайковского городского поселения"

1 827,491

86 2 00 00000  Подпрограмма "Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального образо-
вания "Чайковское городское поселение"

1 827,491

86 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и 
финансовых условий для эффективного использования энергетических ресурсов"

1 031,000

86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 031,000

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

1 031,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 031,000

86 2 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и содержанию 
инженерных систем газоснабжения"

796,491

86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 796,491

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 796,491

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 796,491

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

49 026,355

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

40,100

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

40,100

87 2 03 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 40,100

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

20,050

  Администрация Чайковского городского поселения 20,050

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,050

  Администрация Чайковского городского поселения 20,050

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

898,818

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

439,420

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

35,820

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,820

  Администрация Чайковского городского поселения 35,820

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 73,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,600

  Администрация Чайковского городского поселения 73,600

87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 240,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240,000

  Администрация Чайковского городского поселения 240,000

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

196,394

87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники 196,394

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 196,394

  Администрация Чайковского городского поселения 196,394

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

98,600

87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 98,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98,600

  Администрация Чайковского городского поселения 98,600

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

74,400

87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 74,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,400

  Администрация Чайковского городского поселения 74,400

87 4 06 00000  Основное мероприятие "Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД АППК" 50,004

87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 50,004

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,004

  Администрация Чайковского городского поселения 50,004

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"

2 145,715

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

300,000

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

300,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 300,000

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

1 142,790

87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием услуг телевещания 50,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 50,000

87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных изданий 600,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 600,000

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

120,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 120,000

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

372,790

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 372,790

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 372,790

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

702,925

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

702,925

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702,925

  Администрация Чайковского городского поселения 702,925

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

6 997,141

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

914,095

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

67,395

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,395

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 67,395

87 7 02 SП020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

842,400

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

842,400

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 842,400

  средства краевого бюджета 142,400

  средства местного бюджета 700,000

87 7 02 2П050  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в дея-
тельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края

4,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,300

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4,300

87 7 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 6 083,046

87 7 03 00730  Обеспечение реализации подпрограммы 6 083,046

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

4 872,873

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 872,873

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 187,373

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 187,373

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,800

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 22,800

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

372,150

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

372,150

87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 372,150

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

105,500

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 77,600

  Администрация Чайковского городского поселения 17,900

  Дума Чайковского городского поселения 10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,650

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 31,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 42,000

  Администрация Чайковского городского поселения 133,650

  Дума Чайковского городского поселения 60,000

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

38 572,431

87 9 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполне-
ния функций администрации Чайковского городского поселения и повышение качества оказания ис-
полнительными органами власти Чайковского городского поселения муниципальных услуг в сфере 
муниципального управления"

38 572,431

87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 38 572,431

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

33 933,452

  Администрация Чайковского городского поселения 33 933,452

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 730,787

  Администрация Чайковского городского поселения 3 730,787

 800 Иные бюджетные ассигнования 908,192

  Администрация Чайковского городского поселения 908,192

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

18 359,283

88 1 00 00000  Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 180,000

88 1 06 00000  Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения" 180,000
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88 1 06 08500  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации 

Чайковского городского поселения
180,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,000

  Администрация Чайковского городского поселения 100,000

88 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 11 778,249

88 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления" 11 778,249

88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 11 778,249

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

10 560,622

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 10 560,622

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 212,476

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 212,476

 800 Иные бюджетные ассигнования 5,151

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 5,151

88 4 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения" 6 401,034

88 4 01 00000

 

Основное мероприятие "Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стоимости 
муниципальных заимствований"

6 401,034

88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 401,034

 700 Обслуживание муниципального долга 6 401,034

  Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6 401,034

89 0 00 00000

 

Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского поселения"

16 969,670

89 1 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным имуществом" 6 824,613

89 1 01 00000

 

Основное мероприятие "Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, принадлежа-
щих муниципальному образованию "Чайковское городское поселение", а также бесхозяйных объектов"

250,000

89 1 01 09010

 

Организация проведения изготовления технической документации на объекты муниципальной соб-
ственности

250,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 250,000

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

52,000

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

52,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 52,000

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

6 372,613

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

6 372,613

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 984,334

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 984,334

 800 Иные бюджетные ассигнования 388,279

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 388,279

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

150,000

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

150,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

89 2 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками" 900,000

89 2 02 00000  Основное мероприятие "Постановка земельных участков на кадастровый учет" 900,000

89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 900,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 900,000

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

  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"

8 745,057

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

8 745,057

89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 745,057

 

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

8 222,282

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 222,282

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 522,775

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 522,775

90 0 00 00000

 

Муниципальная программа "Организация гражданской защиты на территории Чайковского 
городского поселения"

8 833,910

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 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 2 00 00000

 

Подпрограмма "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, за исключением обеспечения безопасности на водных объ-
ектах"

6 259,246

90 2 01 00000

 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, за исключением обеспечения безопасности на во-
дных объектах"

6 259,246

90 2 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 6 259,246

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

6 259,246

  Администрация Чайковского городского поселения 6 259,246

90 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах" 2 524,664

90 3 01 00000

 

Основное мероприятие "Организация деятельности профессионального аварийно-спасательного 
формирования"

2 524,664

90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 1 517,395

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

1 517,395

  Администрация Чайковского городского поселения 1 517,395

90 3 01 00930  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасательной службы 1 007,269

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

507,269

  Администрация Чайковского городского поселения 507,269

 800 Иные бюджетные ассигнования 500,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

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

490,200

91 0 01 00000  Основное мероприятие "Организация отлова и временного содержания безнадзорных животных" 490,200

91 0 01 2У090

 

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

490,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 490,200

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 490,200

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

21 913,872

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

21 913,872

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

1 852,000

92 2 02 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 1 852,000

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

1 852,000

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 852,000

   средства по мероприятиям 2016 года 1 852,000

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

20 061,872

92 2 02 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

20 061,872

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

20 061,872

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 20 061,872

  Инвестиционный проект "Приобретение в собственность муниципального образования "Чайковское 
городское поселение" жилых помещений"

20 061,872

  средства краевого бюджета 15 046,404

  средства местного бюджета 5 015,468

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

55 133,067

93 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства" 8 231,725

93 1 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и искусства" 8 131,725

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

356,468

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

356,468

  Разработка проектно-сметной документации "Текущий ремонт Чайковского театра драмы и комедии" 356,468

  средства местного бюджета 356,468

93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 4 646,720

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

4 646,720

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

4 646,720

  Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Дорожно-тропиночная сеть. Фонтан(2 этап) 4 646,720

  средства федерального бюджета 2 544,079

  средства краевого бюджета 940,961

  средства местного бюджета 1 161,680

93 1 02 SЖ100  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (расходы, не софи-
нансируемые из федерального бюджета)

1 054,285

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

1 054,285

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

1 054,285

  Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Дорожно-тропиночная сеть. Фонтан(2 этап) 1 054,285

  средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 814,960

  средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 239,325

93 1 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 2 074,252

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

2 074,252

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

2 074,252

  Ремонт системы водоснабжения МАУК "Чайковский парк культуры и отдыха" 2 074,252

  средства краевого бюджета 1 866,827

  средства местного бюджета 207,425

93 1 03 00000  Основное мероприятие "Модернизация и обновление материально-технической базы учреждений 
сферы культуры, искусства и молодежной политики"

100,000

93 1 03 01080  Оснащение необходимым инвентарем, оборудованием, муниципальных учреждений 100,000

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

100,000

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

100,000

93 2 00 00000  Подпрограмма "Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства" 44 626,097

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

231,950

93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 231,950

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231,950

  Администрация Чайковского городского поселения 231,950

93 2 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, само-
деятельного и народного художественного творчества"

130,654

93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 130,654

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,544

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

24,544

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,110

  Администрация Чайковского городского поселения 106,110

93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и искус-
ства"

43 933,493

93 2 04 01010  Предоставление муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (театральных поста-
новок)

18 590,145

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

18 590,145

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

18 590,145

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

4 587,207

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

4 587,207

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

4 587,207

93 2 04 01030  Предоставление муниципальной услуги на библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

12 106,141

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,137

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

17,137

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

12 089,004

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

12 089,004

93 2 04 01040  Обеспечение культурного отдыха населения 700,000

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

700,000

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

700,000

93 2 04 L4660  Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

7 950,000

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

7 950,000

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

7 950,000

  средства федерального бюджета 5 256,002

  средства краевого бюджета 1 943,998

  средства местного бюджета 750,000

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

330,000

93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 330,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 330,000

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

330,000

93 5 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 2 275,245

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

2 275,245

93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 275,245

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

2 151,589

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

2 151,589

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,656

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

123,656

94 0 00 00000

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Чайковского городского поселения"

59 749,346

94 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 376,642

94 1 02 00000

 

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние спортивных объектов муниципальных 
учреждений администрации Чайковского городского поселения"

376,642

94 1 02 00450  Проведение работ по капитальному ремонту спортивных сооружений 376,642

 

 

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

376,642

 

 

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

376,642

94 2 00 00000

 

Подпрограмма "Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
(работ) населению"

53 711,737

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

52 325,918

94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 36 692,709

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

36 692,709

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

36 692,709

94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 15 633,209

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

15 633,209

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

15 633,209

94 2 03 00000  Основное мероприятие "Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни" 1 385,819

94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1 385,819

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 385,819

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

1 385,819

94 3 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 5 660,967

94 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 660,967
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94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 920,563

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

1 907,457

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

1 907,457

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,106

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

13,106

94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 740,404

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

3 171,491

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

3 171,491

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 551,070

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

551,070

 800 Иные бюджетные ассигнования 17,843

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

17,843

95 0 00 00000  Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих и об-
щественных организаций на территории Чайковского городского поселения"

100,000

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

100,000

95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000

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

100,000

  Администрация Чайковского городского поселения 100,000

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 044,126

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 2 213,241

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

2 213,241

  Администрация Чайковского городского поселения 2 213,241

96 0 00 00500  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

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 6 174,367

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

5 699,009

  Дума Чайковского городского поселения 4 766,516

  Чайковская городская Дума 932,493

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 470,858

  Дума Чайковского городского поселения 407,382

  Чайковская городская Дума 63,476

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,500

  Дума Чайковского городского поселения 4,500

96 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 140,300

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

140,300

  Администрация Чайковского городского поселения 140,300

96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по от-
лову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, ка-
страции (стерилизации), эвтаназии, утилизации

35,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,500

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 35,500

97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

13 696,432

97 0 00 00010  Приобретение жилых помещений в маневренный жилой фонд муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" 

1 502,388

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

1 502,388

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 502,388

97 0 00 00050  Проведение работ по техническому обследованию жилищного фонда 150,000

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

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

97 0 00 00060  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации норма-
тивных актов

448,980

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 448,980

  Дума Чайковского городского поселения 448,980

97 0 00 00070  Мероприятия в области территориального планирования 386,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 386,000

  Администрация Чайковского городского поселения 386,000

97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

1 375,572

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 375,572

  Администрация Чайковского городского поселения 1 375,572

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 114,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 114,000

  Администрация Чайковского городского поселения 77,000

  Дума Чайковского городского поселения 37,000

97 0 00 00300  Проведение выборов 6 958,300

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 958,300

  Администрация Чайковского городского поселения 6 958,300

97 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госпошлины 1 760,392

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 760,392

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 742,004

  Администрация Чайковского городского поселения 1 018,388

97 0 00 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 000,800

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

1 000,800

  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 000,800

  Инвестиционный проект "Приобретение в собственность муниципального образования "Чайковское 
городское поселение" жилых помещений"

1 000,800

  средства краевого бюджета 750,600

  средства местного бюджета 250,200

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

1 065,664

98 0 00 П0030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

  Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000

98 0 00 П0050  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

65,664

 500 Межбюджетные трансферты 65,664

  Администрация Чайковского городского поселения 65,664

  ИТОГО 397 364,523

   

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

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

классификации расходов бюджета на 2018 год
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Наименование расходов
Сумма

(тыс.руб.) 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 773,101

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

2 213,241

 96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 213,241

 96 0 00 00400  Глава муниципального образования 2 213,241

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

2 213,241

   Администрация Чайковского городского поселения 2 213,241

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

7 655,085

 96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 655,085

 96 0 00 00500  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

 96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 6 174,367

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

5 699,009

   Дума Чайковского городского поселения 4 766,516

   Чайковская городская Дума 932,493

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 470,858

   Дума Чайковского городского поселения 407,382

   Чайковская городская Дума 63,476

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,500

   Дума Чайковского городского поселения 4,500

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

39 651,649

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

39 511,349

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

40,100

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

40,100

 87 2 03 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 40,100

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

20,050

   Администрация Чайковского городского поселения 20,050

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,050

   Администрация Чайковского городского поселения 20,050

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

898,818

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

439,420

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

35,820

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,820

   Администрация Чайковского городского поселения 35,820

 87 4 01 00120  Выполнение работ по поставке расходных материалов на обслуживание копировальных аппа-
ратов

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 73,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,600

   Администрация Чайковского городского поселения 73,600

 87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 240,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240,000

   Администрация Чайковского городского поселения 240,000

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

196,394

 87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники 196,394

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 196,394

   Администрация Чайковского городского поселения 196,394

 87 4 03 00000  Основное мероприятие "Выполнение работ по обеспечению бесперебойного функционирования 
программных средств защиты информации"

98,600

 87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 98,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98,600

   Администрация Чайковского городского поселения 98,600

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

74,400

 87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 74,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,400

   Администрация Чайковского городского поселения 74,400

 87 4 06 00000  Основное мероприятие "Увеличение доступности пользователей сети интернет и ИСЭД АППК" 50,004

 87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 50,004

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,004

   Администрация Чайковского городского поселения 50,004

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

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

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

   Администрация Чайковского городского поселения 40,000

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

38 572,431

 87 9 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выпол-
нения функций администрации Чайковского городского поселения и повышение качества оказа-
ния исполнительными органами власти Чайковского городского поселения муниципальных услуг 
в сфере муниципального управления"

38 572,431

 87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 38 572,431

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

33 933,452

   Администрация Чайковского городского поселения 33 933,452

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 730,787

   Администрация Чайковского городского поселения 3 730,787

  800 Иные бюджетные ассигнования 908,192

   Администрация Чайковского городского поселения 908,192

 96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 140,300

 96 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных ко-
миссий

140,300

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

140,300

   Администрация Чайковского городского поселения 140,300

0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

11 778,249

 88 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения"

11 778,249

 88 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 11 778,249

 88 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления" 11 778,249

 88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 11 778,249

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

10 560,622

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 10 560,622

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 212,476

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 1 212,476

  800 Иные бюджетные ассигнования 5,151

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 5,151

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 958,300

 97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
мероприятий

6 958,300

 97 0 00 00300  Проведение выборов 6 958,300

  800 Иные бюджетные ассигнования 6 958,300

   Администрация Чайковского городского поселения 6 958,300

0111   Резервные фонды 100,000

 88 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения"

100,000

 88 1 00 00000  Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 100,000

 88 1 06 00000  Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения" 100,000

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

100,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 100,000

   Администрация Чайковского городского поселения 100,000

0113   Другие общегосударственные вопросы 27 416,577

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

8 812,081

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

1 442,790

 87 5 01 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления МО "Чайковское городское поселение"

300,000

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

300,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 300,000

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

1 142,790

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

50,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 50,000

 87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных изданий 600,000
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 600,000

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

120,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 120,000

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

372,790

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 372,790

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 372,790

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

6 997,141

 87 7 02 00000  Основное мероприятие "Поддержка гражданских инициатив через создание и координацию дея-
тельности народной дружины по охране общественного порядка, проведение общественных ак-
ций, организацию встреч органов местного самоуправления с населением, конкурсы социальных 
проектов, взаимодействие с некоммерческими организациями"

914,095

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

67,395

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,395

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 67,395

 87 7 02 SП020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка

842,400

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

842,400

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 842,400

   средства краевого бюджета 142,400

   средства местного бюджета 700,000

 87 7 02 2П050  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в 
деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края

4,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,300

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4,300

 87 7 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 6 083,046

 87 7 03 00730  Обеспечение реализации подпрограммы 6 083,046

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

4 872,873

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 872,873

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 187,373

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 187,373

  800 Иные бюджетные ассигнования 22,800

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 22,800

 87 8 00 00000  Подпрограмма "Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского городского 
поселения"

372,150

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

372,150

 87 8 02 08780  Финансовое обеспечение дополнительного обучения муниципальных служащих и главы МО 372,150

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

105,500

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 77,600

   Администрация Чайковского городского поселения 17,900

   Дума Чайковского городского поселения 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,650

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 31,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 42,000

   Администрация Чайковского городского поселения 133,650

   Дума Чайковского городского поселения 60,000

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

16 469,670

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

6 824,613

 89 1 01 00000  Основное мероприятие "Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, принад-
лежащих муниципальному образованию "Чайковское городское поселение", а также бесхозяй-
ных объектов"

250,000

 89 1 01 09010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муниципальной 
собственности

250,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 250,000

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

52,000

 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

52,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 52,000

 89 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муниципаль-
ного имущества, в том числе муниципального жилого фонда"

6 372,613

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

6 372,613

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 984,334

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 5 984,334

  800 Иные бюджетные ассигнования 388,279

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 388,279

 89 1 05 00000  Основное мероприятие "Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов му-
ниципальной 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" 900,000

 89 2 02 00000  Основное мероприятие "Постановка земельных участков на кадастровый учет" 900,000

 89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 900,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 900,000

 89 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Чайковского городского поселения"

8 745,057

 89 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выпол-
нения функций комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения"

8 745,057

 89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 745,057

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

8 222,282

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 8 222,282

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 522,775

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 522,775

 96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 35,500

 96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лече-
нию, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

35,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,500

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 35,500

 97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

2 099,326

 97 0 00 00060  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации 
нормативных актов

448,980

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 448,980

   Дума Чайковского городского поселения 448,980

 97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 114,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 114,000

   Администрация Чайковского городского поселения 77,000

   Дума Чайковского городского поселения 37,000

 97 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госпошлины 1 536,346

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 536,346

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 517,958

   Администрация Чайковского городского поселения 1 018,388

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 833,910

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

8 783,910

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

8 783,910

 90 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, за исключением обеспечения безопасности на 
водных объектах"

6 259,246

 90 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, за исключением обеспечения безопасности 
на водных объектах"

6 259,246

 90 2 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 6 259,246

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

6 259,246

   Администрация Чайковского городского поселения 6 259,246

 90 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объектах" 2 524,664

 90 3 01 00000  Основное мероприятие "Организация деятельности профессионального аварийно-спасательно-
го формирования"

2 524,664

 90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 1 517,395

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

1 517,395

   Администрация Чайковского городского поселения 1 517,395

 90 3 01 00930  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасательной службы 1 007,269

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

507,269

   Администрация Чайковского городского поселения 507,269

  800 Иные бюджетные ассигнования 500,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 500,000

0310   Обеспечение пожарной безопасности 50,000

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

50,000

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

 90 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Чайковского городского поселения"

50,000

 90 1 02 00920  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропагандой правил пожар-
ной 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 58 400,987

0407   Лесное хозяйство 500,000

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

500,000

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

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

 89 3 01 09080  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских ле-
сах (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 57 464,987

 84 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского поселения" 57 240,941

 84 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования муни-
ципального образования "Чайковское городское поселение"

52 272,807

 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"

2 793,164

 84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 2 793,164

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 793,164

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 793,164

 84 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию улично-
дорожной сети и мест общего пользования"

14 883,017

 84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 12 074,950

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 104,324

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 11 104,324

   Щебенение внутриквартальных дорог частного сектора Завьяловского, Заринского и Уральского 
микрорайонов города

1 144,250

   Ремонт автодороги по ул. Кирова 397,753

   Устройство искусственных неровностей на автодороге по ул. Вокзальная 15,971

   Ремонт автомобильной дороги обход г. Чайковский 2 339,255

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, г. Чайковский 3 027,199

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в границах от Приморского бульвара до пересечения 
с ул. Вокзальная, г. Чайковский

1 533,075

   Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина от ул. Промышленная до ул. Гагарина, г. Чайковский 1 656,454

   Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября, г. Чайковский 990,367

  500 Межбюджетные трансферты 970,626

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 970,626

   Выполнение полномочий по ремонту автомобильных дорог по ул. 40 лет Октября, ул. 
Энтузиастов, г. Чайковский

970,626

 84 1 02 04080  Ремонт тротуаров вдоль улично-дорожной сети 208,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 208,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 208,000

 84 1 02 S0010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений в строительстве 
(реконструкции) объектов общественной инфраструктуры поселений

2 600,067

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 600,067

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 600,067

   Ремонт автомобильной дороги п. Заря –ПТТиСТ, г. Чайковский 2 600,067

   средства бюджета Чайковского муниципального района 982,367

   средства местного бюджета 1 617,700

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

34 596,626

 84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 579,377

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 579,377

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 25 579,377

 84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 938,244

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938,244

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 938,244

 84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 914,262

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914,262

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 914,262

 84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 7 164,743

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 164,743

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 7 164,743

 84 2 00 00000  Подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" 

400,000

 84 2 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию сетей ливневой канализации" 400,000

 84 2 02 04090  Содержание уличных сетей ливневой канализации 400,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 400,000

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

4 568,134

 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"

4 568,134

 84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 4 568,134

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 568,134

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 568,134

 97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

224,046

 97 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госпошлины 224,046

  800 Иные бюджетные ассигнования 224,046

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 224,046

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 436,000

 73 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
городском поселении"

50,000

 73 0 01 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование положи-
тельного образа предпринимателя"

50,000

 73 0 01 07300  Организация и проведение публичных и иных мероприятий, в целях повышения престижности 
предпринимательской деятельности

50,000

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

   Администрация Чайковского городского поселения 50,000

 97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

386,000

 97 0 00 00070  Мероприятия в области территориального планирования 386,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 386,000

   Администрация Чайковского городского поселения 386,000

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 114 
959,722

0501   Жилищное хозяйство 24 567,060

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

21 913,872

 92 2 00 00000  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования "Чайковское городское поселение" 

21 913,872

 92 2 02 00000  Основное мероприятие "Создание условий для развития территорий, занятых в настоящее вре-
мя аварийным жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу"

21 913,872

 92 2 02 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 1 852,000

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

1 852,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 852,000

    средства по мероприятиям 2016 года 1 852,000

 92 2 02 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

20 061,872
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  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности
20 061,872

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 20 061,872

   Инвестиционный проект "Приобретение в собственность муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" жилых помещений"

20 061,872

   средства краевого бюджета 15 046,404

   средства местного бюджета 5 015,468

 97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

2 653,188

 97 0 00 00010  Приобретение жилых помещений в маневренный жилой фонд муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" 

1 502,388

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

1 502,388

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 502,388

 97 0 00 00050  Проведение работ по техническому обследованию жилищного фонда 150,000

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

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 150,000

 97 0 00 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 000,800

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

1 000,800

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 000,800

   Инвестиционный проект "Приобретение в собственность муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" жилых помещений"

1 000,800

   средства краевого бюджета 750,600

   средства местного бюджета 250,200

0502   Коммунальное хозяйство 1 827,491

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

1 827,491

 86 2 00 00000  Подпрограмма "Строительство газопроводов и газификация микрорайонов муниципального об-
разования "Чайковское городское поселение"

1 827,491

 86 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка плановых мероприятий по формированию организационных 
и финансовых условий для эффективного использования энергетических ресурсов"

1 031,000

 86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 031,000

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

1 031,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 031,000

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

796,491

 86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 796,491

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 796,491

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 796,491

0503   Благоустройство 63 374,065

 27 0 00 00000  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального об-
разования "Чайковское городское поселение"

35 485,953

 27 0 01 00000  Основное мероприятие "Общественные территории, подлежащие благоустройству" 21 088,485

 27 0 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 16 571,325

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 571,325

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 16 571,325

   Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина, д. 36, 
г. Чайковский

6 875,661

   средства федерального бюджета 4 517,309

   средства краевого бюджета 1 670,786

   средства местного бюджета 687,566

   Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по Сиреневому буль-
вару, д. 1,2,3,4 г. Чайковский

9 695,664

   средства федерального бюджета 6 370,052

   средства краевого бюджета 2 356,046

   средства местного бюджета 969,566

 27 0 01 SЖ090  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, 
не софинансируемые из федерального бюджета)

4 517,160

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 517,160

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 4 517,160

   Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина, д. 36, 
г. Чайковский

1 874,229

   средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 1 686,806

   средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 187,423

   Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по Сиреневому буль-
вару, д. 1,2,3,4 г. Чайковский

2 642,931

   средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 2 378,638

   средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 264,293

 27 0 02 00000  Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 14 397,468

 27 0 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 11 313,527

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 313,527

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 11 313,527

   Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 34, г. Чайковский Пермского края 3 892,150

   средства федерального бюджета 2 557,142

   средства краевого бюджета 945,793

   средства местного бюджета 389,215

   Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 24, г. Чайковский Пермского края 3 802,939

   средства федерального бюджета 2 498,531

   средства краевого бюджета 924,114

   средства местного бюджета 380,294

   Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 23, 25, г. Чайковский Пермского края 3 040,471

   средства федерального бюджета 1 997,590

   средства краевого бюджета 738,834

   средства местного бюджета 304,047

   Благоустройство дворовой территории по ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский Пермского края 577,967

   средства федерального бюджета 379,724

   средства краевого бюджета 140,446

   средства местного бюджета 57,797

 27 0 02 SЖ090  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, 
не софинансируемые из федерального бюджета)

3 083,941

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 083,941

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 083,941

   Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 34, г. Чайковский Пермского края 1 060,956

   средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 954,861

   средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 106,095

   Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 24, г. Чайковский Пермского края 1 036,639

   средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 932,975

   средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 103,664

   Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 23, 25, г. Чайковский Пермского края 828,799

   средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 745,919

   средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 82,880

   Благоустройство дворовой территории по ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский Пермского края 157,547

   средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 141,792

   средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 15,755

 85 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского поселения" 27 888,112

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

21 300,000

 85 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придо-
мовых и дворовых территорий"

21 300,000

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

21 300,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 300,000

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 21 300,000

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

641,811

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

641,811

 85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 641,811

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,811

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 641,811

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

4 412,971

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

1 242,497

 85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 242,497

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 242,497

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 242,497

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

3 170,474

 85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 170,474

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 170,474

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 3 170,474

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

1 533,330

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

1 533,330

 85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 1 533,330

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 533,330

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 533,330

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 191,106

 85 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского поселения" 19 490,101

 85 5 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 19 490,101

 85 5 01 00000  Основное мероприятие "Организация эффективной работы учреждения путем качественного 
материально-технического и информационного обеспечения, а также выполнение мероприятий 
по содержанию учреждения"

19 490,101

 85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ "Жилкомэнергосервис" 19 490,101

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

16 246,265

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 16 246,265

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 061,220

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 1 061,220

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 182,616

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 2 182,616

 93 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского по-
селения"

5 701,005

 93 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства" 5 701,005

 93 1 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и искусства" 5 701,005

 93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 4 646,720

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

4 646,720

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

4 646,720

   Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Дорожно-тропиночная сеть. Фонтан(2 этап) 4 646,720

   средства федерального бюджета 2 544,079

   средства краевого бюджета 940,961

   средства местного бюджета 1 161,680

 93 1 02 SЖ100  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

1 054,285

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

1 054,285

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

1 054,285

   Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Дорожно-тропиночная сеть. Фонтан(2 этап) 1 054,285

   средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 814,960

   средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 239,325

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 134,987

0801   Культура 46 464,213

 93 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского по-
селения"

46 464,213

 93 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства" 2 530,720

 93 1 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и искусства" 2 430,720

 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

356,468

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

356,468

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

356,468

   Разработка проектно-сметной документации "Текущий ремонт Чайковского театра драмы и ко-
медии"

356,468

   средства местного бюджета 356,468

 93 1 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 2 074,252

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

2 074,252

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

2 074,252

   Ремонт системы водоснабжения МАУК "Чайковский парк культуры и отдыха" 2 074,252

   средства краевого бюджета 1 866,827

   средства местного бюджета 207,425

 93 1 03 00000  Основное мероприятие "Модернизация и обновление материально-технической базы учрежде-
ний сферы культуры, искусства и молодежной политики"

100,000

 93 1 03 01080  Оснащение необходимым инвентарем, оборудованием, муниципальных учреждений 100,000

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

100,000

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

100,000

 93 2 00 00000  Подпрограмма "Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства" 43 933,493

 93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и ис-
кусства"

43 933,493

 93 2 04 01010  Предоставление муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (театральных по-
становок)

18 590,145

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

18 590,145

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

18 590,145

 93 2 04 01020  Предоставление муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых ме-
роприятий

4 587,207

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

4 587,207

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

4 587,207

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

12 106,141

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,137

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

17,137

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

12 089,004

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

12 089,004

 93 2 04 01040  Обеспечение культурного отдыха населения 700,000

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

700,000

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

700,000

 93 2 04 L4660  Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

7 950,000

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

7 950,000

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

7 950,000

   средства федерального бюджета 5 256,002

   средства краевого бюджета 1 943,998

   средства местного бюджета 750,000

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 670,774

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

702,925

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

702,925

 87 5 04 00000  Основное мероприятие "Формирование системы социального партнерства со средствами мас-
совой информации и коммуникации, общественными институтами и гражданами для использо-
вания их потенциала в реализации городских социально-значимых проектов"

702,925

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

702,925

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702,925

   Администрация Чайковского городского поселения 702,925

 93 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и искусства Чайковского городского по-
селения"

2 967,849

 93 2 00 00000  Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры и искусства" 692,604

 93 2 01 00000  Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности 
жителей города"

231,950

 93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 231,950

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231,950

   Администрация Чайковского городского поселения 231,950

 93 2 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие профессионального искусства, литературы, са-
модеятельного и народного художественного творчества"

130,654

 93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 130,654

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,544

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

24,544

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,110

   Администрация Чайковского городского поселения 106,110

 93 2 05 00000  Основное мероприятие "Организация участия коллективов и отдельных специалистов в меро-
приятиях разного уровня"

330,000
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 93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 330,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 330,000

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

330,000

 93 5 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 2 275,245

 93 5 01 00000  Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации Чайковского город-
ского поселения"

2 275,245

 93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 275,245

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

2 151,589

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

2 151,589

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,656

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

123,656

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 490,200

0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 490,200

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

490,200

 91 0 01 00000  Основное мероприятие "Организация отлова и временного содержания безнадзорных живот-
ных"

490,200

 91 0 01 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

490,200

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 490,200

   Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 490,200

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 621,236

1001   Пенсионное обеспечение 1 375,572

 97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
мероприятий

1 375,572

 97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности

1 375,572

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 375,572

   Администрация Чайковского городского поселения 1 375,572

1003   Социальное обеспечение населения 1 145,664

 88 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения"

80,000

 88 1 00 00000  Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 80,000

 88 1 06 00000  Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Чайковского городского поселения" 80,000

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

80,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

   Администрация Чайковского городского поселения 80,000

 98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

1 065,664

 98 0 00 П0030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

  500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

   Администрация Чайковского городского поселения 1 000,000

 98 0 00 П0050  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

65,664

  500 Межбюджетные трансферты 65,664

   Администрация Чайковского городского поселения 65,664

1006   Другие вопросы в области социальной политики 100,000

 95 0 00 00000  Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих и обще-
ственных организаций на территории Чайковского городского поселения"

100,000

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

100,000

 95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000

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

100,000

   Администрация Чайковского городского поселения 100,000

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 59 749,346

1101   Физическая культура 37 069,351

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

37 069,351

 94 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 376,642

 94 1 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов муници-
пальных учреждений администрации Чайковского городского поселения"

376,642

 94 1 02 00450  Проведение работ по капитальному ремонту спортивных сооружений 376,642

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

376,642

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

376,642

 94 2 00 00000  Подпрограмма "Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных ус-
луг (работ) населению"

36 692,709

 94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации Чайковского городского 
поселения"

36 692,709

 94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 36 692,709

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

36 692,709

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

36 692,709

1102   Массовый спорт 17 019,028

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

17 019,028

 94 2 00 00000  Подпрограмма "Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных ус-
луг (работ) населению"

17 019,028

 94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации Чайковского городского 
поселения"

15 633,209

 94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 15 633,209

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

15 633,209

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

15 633,209

 94 2 03 00000  Основное мероприятие "Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жиз-
ни"

1 385,819

 94 2 03 04300  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1 385,819

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 385,819

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

1 385,819

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 660,967

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

5 660,967

 94 3 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 5 660,967

 94 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 660,967

 94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 920,563

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

1 907,457

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

1 907,457

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,106

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

13,106

 94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 740,404

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

3 171,491

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

3 171,491

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 551,070

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

551,070

  800 Иные бюджетные ассигнования 17,843

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

17,843

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 401,034

1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 401,034

 88 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского городского 
поселения"

6 401,034

 88 4 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения" 6 401,034

 88 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение привлечения кредитных средств и минимизации стоимо-
сти муниципальных заимствований"

6 401,034

 88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 401,034

  700 Обслуживание муниципального долга 6 401,034

   Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 6 401,034

   ИТОГО 397 
364,523

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

Уточненная ведомственная структура расходов
бюджета Чайковского городского поселения на 2018 год
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701     Финансовое управление администрации Чайковского городского поселения 18 287,883

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 886,849

 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

11 778,249

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

11 778,249

   88 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 11 778,249

   88 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления"

11 778,249

   88 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 11 778,249

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

10 560,622

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 212,476

    800 Иные бюджетные ассигнования 5,151

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 108,600

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

108,600

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

108,600

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

108,600

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

108,600

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

77,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31,000

 13    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 401,034

 13 01   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 401,034

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

6 401,034

   88 4 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чайковского городского поселения" 6 401,034

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

6 401,034

   88 4 01 08600  Планирование долговых обязательств Чайковского городского поселения 6 401,034

    700 Обслуживание муниципального долга 6 401,034

702     Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения

193 
718,963

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 505,059

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 25 505,059

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

8 481,931

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

1 442,790

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

300,000

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

300,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,000

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

1 142,790

   87 5 02 00520  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП с использованием ус-
луг телевещания

50,000

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

   87 5 02 00530  Информирование населения о деятельности администрации ЧГП посредством печатных 
изданий

600,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,000

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

120,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,000

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

372,790

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 372,790

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

6 997,141

   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 ор-
ганизациями"

914,095

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

67,395

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,395

   87 7 02 SП020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

842,400

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

842,400

     средства краевого бюджета 142,400

     средства местного бюджета 700,000

   87 7 02 2П050  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участву-
ющих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского 
края

4,300

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,300

   87 7 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 6 083,046

   87 7 03 00730  Обеспечение реализации подпрограммы 6 083,046

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

4 872,873

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 187,373

    800 Иные бюджетные ассигнования 22,800

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

42,000

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

42,000

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

42,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,000

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

16 469,670

   89 1 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным 
имуществом"

6 824,613

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

250,000

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

250,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,000

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

52,000

   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

52,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,000

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

6 372,613

   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)

6 372,613

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 984,334

    800 Иные бюджетные ассигнования 388,279

   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" 900,000

   89 2 02 00000  Основное мероприятие "Постановка земельных участков на кадастровый учет" 900,000
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   89 2 02 09070  Согласование и утверждение схем расположения земельных участков 900,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900,000

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

8 745,057

   89 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное использование бюджетных средств, обеспе-
чение выполнения функций комитета по управлению имуществом администрации 
Чайковского городского поселения"

8 745,057

   89 4 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 745,057

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

8 222,282

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 522,775

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 35,500

   96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

35,500

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,500

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

517,958

   97 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госпошлины 517,958

    800 Иные бюджетные ассигнования 517,958

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500,000

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

500,000

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

500,000

   90 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объ-
ектах"

500,000

   90 3 01 00000  Основное мероприятие "Организация деятельности профессионального аварийно-спа-
сательного формирования"

500,000

   90 3 01 00930  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасательной 
службы

500,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 500,000

 04    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 57 964,987

 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 57 464,987

   84 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского поселе-
ния"

57 240,941

   84 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего пользова-
ния муниципального образования "Чайковское городское поселение"

52 272,807

   84 1 01 00000  Основное мероприятие "Разработка плановых мероприятий по формированию органи-
зационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности улично-до-
рожной сети и мест общего пользования"

2 793,164

   84 1 01 04070  Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры 2 793,164

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 793,164

   84 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
улично-дорожной сети и мест общего пользования"

14 883,017

   84 1 02 04010  Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 12 074,950

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 104,324

     Щебенение внутриквартальных дорог частного сектора Завьяловского, Заринского и 
Уральского микрорайонов города

1 144,250

     Ремонт автодороги по ул. Кирова 397,753

     Устройство искусственных неровностей на автодороге по ул. Вокзальная 15,971

     Ремонт автомобильной дороги обход г. Чайковский 2 339,255

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, г. Чайковский 3 027,199

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в границах от Приморского бульвара до 
пересечения с ул. Вокзальная, г. Чайковский

1 533,075

     Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина от ул. Промышленная до ул. Гагарина, г. 
Чайковский

1 656,454

     Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября, г. Чайковский 990,367

    500 Межбюджетные трансферты 970,626

     Выполнение полномочий по ремонту автомобильных дорог по ул. 40 лет Октября, ул. 
Энтузиастов, г. Чайковский

970,626

   84 1 02 04080  Ремонт тротуаров вдоль улично-дорожной сети 208,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 208,000

   84 1 02 S0010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений в строи-
тельстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры поселений

2 600,067

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 600,067

     Ремонт автомобильной дороги п. Заря –ПТТиСТ, г. Чайковский 2 600,067

     средства бюджета Чайковского муниципального района 982,367

     средства местного бюджета 1 617,700

   84 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, технического обслуживания и со-
держания объектов дорожной инфраструктуры"

34 596,626

   84 1 03 04020  Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 579,377

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 579,377

   84 1 03 04030  Содержание светофорных объектов 938,244

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938,244

   84 1 03 04040  Содержание технических средств организации дорожного движения 914,262

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914,262

   84 1 03 04050  Обслуживание железнодорожных переездов 7 164,743

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 164,743

   84 2 00 00000  Подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации муниципального об-
разования "Чайковское городское поселение" 

400,000

   84 2 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию сетей ливневой ка-
нализации"

400,000

   84 2 02 04090  Содержание уличных сетей ливневой канализации 400,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000

   84 3 00 00000  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения муниципального обра-
зования "Чайковское городское поселение"

4 568,134

   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"

4 568,134

   84 3 01 04060  Совершенствование организации дорожного движения 4 568,134

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 568,134

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

224,046

   97 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госпошлины 224,046

     Иные бюджетные ассигнования 224,046

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 109 258,717

 05 01   Жилищное хозяйство 24 567,060

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

21 913,872

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

21 913,872

   92 2 02 00000  Основное мероприятие "Создание условий для развития территорий, занятых в на-
стоящее время аварийным жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим 
сносу"

21 913,872

   92 2 02 05000  Переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов 1 852,000

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

1 852,000

      средства по мероприятиям 2016 года 1 852,000

   92 2 02 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных об-
разований

20 061,872

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

20 061,872

     Инвестиционный проект "Приобретение в собственность муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" жилых помещений"

20 061,872

     средства краевого бюджета 15 046,404

     средства местного бюджета 5 015,468

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

2 653,188

   97 0 00 00010  Приобретение жилых помещений в маневренный жилой фонд муниципального образо-
вания "Чайковское городское поселение" 

1 502,388

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

1 502,388

   97 0 00 00050  Проведение работ по техническому обследованию жилищного фонда 150,000

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

   97 0 00 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных об-
разований

1 000,800

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

1 000,800

     Инвестиционный проект "Приобретение в собственность муниципального образования 
"Чайковское городское поселение" жилых помещений"

1 000,800

     средства краевого бюджета 750,600

     средства местного бюджета 250,200

 05 02   Коммунальное хозяйство 1 827,491

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

1 827,491

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

1 827,491

   86 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка плановых мероприятий по формированию орга-
низационных и финансовых условий для эффективного использования энергетических 
ресурсов"

1 031,000

   86 2 01 08620  Разработка проектно-сметной документации 1 031,000

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

1 031,000

   86 2 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и 
содержанию инженерных систем газоснабжения"

796,491

   86 2 02 08610  Обслуживание и содержание газопроводов 796,491

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 796,491

 05 03   Благоустройство 63 374,065

   27 0 00 00000  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муници-
пального образования "Чайковское городское поселение"

35 485,953

   27 0 01 00000  Основное мероприятие "Общественные территории, подлежащие благоустройству" 21 088,485

   27 0 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 16 571,325

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 571,325

     Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина, 
д. 36, г. Чайковский

6 875,661

     средства федерального бюджета 4 517,309

     средства краевого бюджета 1 670,786

     средства местного бюджета 687,566

     Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по Сиреневому 
бульвару, д. 1,2,3,4 г. Чайковский

9 695,664

     средства федерального бюджета 6 370,052

     средства краевого бюджета 2 356,046

     средства местного бюджета 969,566

   27 0 01 SЖ090  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

4 517,160

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 517,160

     Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Ленина, 
д. 36, г. Чайковский

1 874,229

     средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 1 686,806

     средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 187,423

     Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по Сиреневому 
бульвару, д. 1,2,3,4 г. Чайковский

2 642,931

     средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 2 378,638

     средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 264,293

   27 0 02 00000  Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 14 397,468

   27 0 02 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 11 313,527

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 313,527

     Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 34, г. Чайковский Пермского 
края

3 892,150

     средства федерального бюджета 2 557,142

     средства краевого бюджета 945,793

     средства местного бюджета 389,215

     Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 24, г. Чайковский Пермского 
края

3 802,939

     средства федерального бюджета 2 498,531

     средства краевого бюджета 924,114

     средства местного бюджета 380,294

     Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 23, 25, г. Чайковский 
Пермского края

3 040,471

     средства федерального бюджета 1 997,590

     средства краевого бюджета 738,834

     средства местного бюджета 304,047

     Благоустройство дворовой территории по ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский 
Пермского края

577,967

     средства федерального бюджета 379,724

     средства краевого бюджета 140,446

     средства местного бюджета 57,797

   27 0 02 SЖ090  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

3 083,941

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 083,941

     Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 34, г. Чайковский Пермского 
края

1 060,956

     средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 954,861

     средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 106,095

     Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, д. 24, г. Чайковский Пермского 
края

1 036,639

     средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 932,975

     средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 103,664

     Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 23, 25, г. Чайковский 
Пермского края

828,799

     средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 745,919

     средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 82,880

     Благоустройство дворовой территории по ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский 
Пермского края

157,547

     средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 141,792

     средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 15,755

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

27 888,112

   85 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального 
образования "Чайковское городское поселение"

21 300,000

   85 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
придомовых и дворовых территорий"

21 300,000

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

21 300,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 300,000

   85 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципаль-
ного образования "Чайковское городское поселение"

641,811

   85 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустрой-
ству детских и спортивных площадок"

641,811

   85 2 01 05320  Содержание территорий детских и спортивных площадок 641,811

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,811

   85 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий муниципаль-
ного образования "Чайковское городское поселение"

4 412,971

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

1 242,497

   85 3 02 05330  Благоустройство территорий и мест общего пользования 1 242,497

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 242,497

   85 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и со-
держание территорий"

3 170,474

   85 3 03 05340  Обслуживание и содержание территорий 3 170,474

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 170,474

   85 4 00 00000  Подпрограмма "Содержание и развитие зеленых насаждений муниципального образо-
вания "Чайковское городское поселение"

1 533,330

   85 4 01 00000  Основное мероприятие "Контроль за содержанием древесно-кустарниковой раститель-
ности, газонов и клумб"

1 533,330

   85 4 01 05350  Уход и содержание зеленых насаждений на объектах озеленения общего пользования 1 533,330

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 533,330

 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19 490,101

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

19 490,101

   85 5 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 19 490,101

   85 5 01 00000  Основное мероприятие "Организация эффективной работы учреждения путем каче-
ственного материально-технического и информационного обеспечения, а также выпол-
нение мероприятий по содержанию учреждения"

19 490,101

   85 5 01 05360  Обеспечение выполнения деятельности МКУ "Жилкомэнергосервис" 19 490,101

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

16 246,265

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 061,220

    800 Иные бюджетные ассигнования 2 182,616

 09    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 490,200
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 09 07   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 490,200

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

490,200

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

490,200

   91 0 01 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

490,200

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 490,200

703     Администрация Чайковского городского поселения 62 602,259

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 170,128

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

2 213,241

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 213,241

   96 0 00 00400  Глава муниципального образования 2 213,241

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

2 213,241

 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

39 651,649

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

39 511,349

   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"

40,100

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

40,100

   87 2 03 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 40,100

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

20,050

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,050

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

898,818

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

439,420

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

35,820

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,820

   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 73,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,600

   87 4 01 00140  Приобретение нового оборудования 240,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240,000

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

196,394

   87 4 02 00210  Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники 196,394

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 196,394

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

98,600

   87 4 03 00310  Получение и продление лицензий на программное обеспечение 98,600

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98,600

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

74,400

   87 4 04 00420  Обеспечение быстрого доступа к электронным документам 74,400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,400

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

50,004

   87 4 06 00610  Обеспечение каналов связи для работы в сети интернет и ИСЭД АППК 50,004

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,004

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

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

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

   87 9 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления Чайковского городского поселения"

38 572,431

   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"

38 572,431

   87 9 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 38 572,431

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

33 933,452

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 730,787

    800 Иные бюджетные ассигнования 908,192

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 140,300

   96 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

140,300

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

140,300

 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 958,300

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных мероприятий

6 958,300

   97 0 00 00300  Проведение выборов 6 958,300

    800 Иные бюджетные ассигнования 6 958,300

 01 11   Резервные фонды 100,000

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

100,000

   88 1 00 00000  Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 100,000

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

100,000

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

100,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 100,000

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 1 246,938

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

151,550

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

151,550

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

151,550

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

151,550

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

17,900

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133,650

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

1 095,388

   97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 77,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 77,000

   97 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госпошлины 1 018,388

    800 Иные бюджетные ассигнования 1 018,388

 03    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 333,910

 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

8 283,910

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

8 283,910

   90 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах"

6 259,246

   90 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, за исключением обе-
спечения безопасности на водных объектах"

6 259,246

   90 2 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 6 259,246

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

6 259,246

   90 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение охраны здоровья и жизни людей на воде и водных объ-
ектах"

2 024,664

   90 3 01 00000  Основное мероприятие "Организация деятельности профессионального аварийно-спа-
сательного формирования"

2 024,664

   90 3 01 00910  Обеспечение деятельности поисково-спасательной службы 1 517,395

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

1 517,395

   90 3 01 00930  Приобретение оборудования и инвентаря для деятельности поисково-спасательной 
службы

507,269

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

507,269

 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 50,000

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

50,000

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

   90 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 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 436,000

 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 436,000

   73 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Чайковском городском поселении"

50,000

   73 0 01 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирова-
ние положительного образа предпринимателя"

50,000

   73 0 01 07300  Организация и проведение публичных и иных мероприятий, в целях повышения пре-
стижности предпринимательской деятельности

50,000

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

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

386,000

   97 0 00 00070  Мероприятия в области территориального планирования 386,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 386,000

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 040,985

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 040,985

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

702,925

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

702,925

   87 5 04 00000  Основное мероприятие "Формирование системы социального партнерства со средства-
ми массовой информации и коммуникации, общественными институтами и гражданами 
для использования их потенциала в реализации городских социально-значимых проектов"

702,925

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

702,925

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702,925

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

338,060

   93 2 00 00000  Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры и искусства" 338,060

   93 2 01 00000  Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой и социально-проектной дея-
тельности жителей города"

231,950

   93 2 01 00090  Мероприятия в сфере культуры 231,950

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231,950

   93 2 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие профессионального искусства, литера-
туры, самодеятельного и народного художественного творчества"

106,110

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 106,110

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,110

 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 621,236

 10 01   Пенсионное обеспечение 1 375,572

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных мероприятий

1 375,572

   97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и ли-
цам, замещавшим выборные муниципальные должности

1 375,572

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 375,572

 10 03   Социальное обеспечение населения 1 145,664

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

80,000

   88 1 00 00000  Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 80,000

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

80,000

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

80,000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

   98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 065,664

   98 0 00 П0030  Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

    500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

   98 0 00 П0050  Выполнение полномочий по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

65,664

    500 Межбюджетные трансферты 65,664

 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 100,000

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

100,000

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

100,000

   95 0 02 09520  Предоставление грантов 100,000

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

100,000

704     Дума Чайковского городского поселения 7 215,096

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 215,096

 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

6 659,116

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 659,116

   96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 480,718

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

   96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 5 178,398

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

4 766,516

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 407,382

    800 Иные бюджетные ассигнования 4,500

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 555,980

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

70,000

   87 8 00 00000  Подпрограмма "Повышение квалификации муниципальных служащих Чайковского го-
родского 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

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

485,980

   97 0 00 00060  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публи-
кации нормативных актов

448,980

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 448,980

   97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 37,000

    800 Иные бюджетные ассигнования 37,000

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

59 749,346

 11    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 59 749,346

 11 01   Физическая культура 37 069,351

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

37 069,351

   94 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 376,642

   94 1 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние спортивных объектов 
муниципальных учреждений администрации Чайковского городского поселения"

376,642

   94 1 02 00450  Проведение работ по капитальному ремонту спортивных сооружений 376,642

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

376,642

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

36 692,709

   94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации 
Чайковского городского поселения"

36 692,709

   94 2 01 04100  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 36 692,709

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

36 692,709

 11 02   Массовый спорт 17 019,028

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

17 019,028

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

17 019,028

   94 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации 
Чайковского городского поселения"

15 633,209
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   94 2 01 04200  Обеспечение доступа к объектам спорта 15 633,209

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

15 633,209

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

1 385,819

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

1 385,819

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 385,819

 11 05   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 660,967

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

5 660,967

   94 3 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 5 660,967

   94 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 660,967

   94 3 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 920,563

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

1 907,457

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,106

   94 3 01 00990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 740,404

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

3 171,491

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 551,070

    800 Иные бюджетные ассигнования 17,843

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

54 795,007

 05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 701,005

 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 701,005

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

5 701,005

   93 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства" 5 701,005

   93 1 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры 
и искусства"

5 701,005

   93 1 02 L5600  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 4 646,720

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

4 646,720

     Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Дорожно-тропиночная сеть. 
Фонтан(2 этап)

4 646,720

     средства федерального бюджета 2 544,079

     средства краевого бюджета 940,961

     средства местного бюджета 1 161,680

   93 1 02 SЖ100  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (рас-
ходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

1 054,285

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

1 054,285

     Обустройство Чайковского парка культуры и отдыха: Дорожно-тропиночная сеть. 
Фонтан(2 этап)

1 054,285

     средства краевого бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 814,960

     средства местного бюджета (не софинансируемые из федерального бюджета) 239,325

 08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 094,002

 08 01   Культура 46 464,213

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

46 464,213

   93 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства" 2 530,720

   93 1 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры 
и искусства"

2 430,720

   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

356,468

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

356,468

     Разработка проектно-сметной документации "Текущий ремонт Чайковского театра дра-
мы и комедии"

356,468

     средства местного бюджета 356,468

   93 1 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 2 074,252

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

2 074,252

     Ремонт системы водоснабжения МАУК "Чайковский парк культуры и отдыха" 2 074,252

     средства краевого бюджета 1 866,827

     средства местного бюджета 207,425

   93 1 03 00000  Основное мероприятие "Модернизация и обновление материально-технической базы 
учреждений сферы культуры, искусства и молодежной политики"

100,000

   93 1 03 01080  Оснащение необходимым инвентарем, оборудованием, муниципальных учреждений 100,000

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

100,000

   93 2 00 00000  Подпрограмма "Предоставление услуг (работ) в сфере культуры и искусства" 43 933,493

   93 2 04 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере куль-
туры и искусства"

43 933,493

   93 2 04 01010  Предоставление муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (теа-
тральных постановок)

18 590,145

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

18 590,145

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

4 587,207

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

4 587,207

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

12 106,141

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,137

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

12 089,004

   93 2 04 01040  Обеспечение культурного отдыха населения 700,000

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

700,000

   93 2 04 L4660  Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

7 950,000

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

7 950,000

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

7 950,000

     средства федерального бюджета 5 256,002

     средства краевого бюджета 1 943,998

     средства местного бюджета 750,000

 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 629,789

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

354,544

   93 2 00 00000  Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры и искусства" 354,544

   93 2 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие профессионального искусства, литера-
туры, самодеятельного и народного художественного творчества"

24,544

   93 2 03 00070  Поддержка профессионального уровня работников культуры и искусства 24,544

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,544

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

330,000

   93 2 05 00080  Формирование культурного имиджа города 330,000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 330,000

   93 5 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" 2 275,245

   93 5 01 00000  Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений и комитета по культуре, искусству и молодежной политике администрации 
Чайковского городского поселения"

2 275,245

   93 5 01 00900  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 275,245

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

2 151,589

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,656

707     Чайковская городская Дума 995,969

 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 995,969

 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

995,969

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 995,969

   96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 995,969

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

932,493

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 63,476

     ИТОГО 397 
364,523

Приложение 5 
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

Уточненное распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского поселения на 2018 год

№
п/п Наименование расходов

Всего
(тыс.руб.)

в том числе:
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1 Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского город-
ского поселения"

57 240,941 0,000 982,367 56 258,574

 в том числе:     

1.1 Подпрограмма "Развитие, содержание улично-дорожной сети и мест общего 
пользования муниципального образования "Чайковское городское поселение"

52 272,807 0,000 982,367 51 290,440

1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфра-
структуры

2 793,164   2 793,164

1.1.2 Ремонт дорог и искусственных сооружений на них 12 074,950 0,000 0,000 12 074,950

1.1.2.1 Щебенение внутриквартальных дорог частного сектора Завьяловского, 
Заринского и Уральского микрорайонов города

1 144,250   1 144,250

1.1.2.2 Ремонт автодороги по ул. Кирова 397,753   397,753

1.1.2.3 Устройство искусственных неровностей на автодороге по ул. Вокзальная 15,971   15,971

1.1.2.4 Ремонт автомобильной дороги обход г. Чайковский 2 339,255   2 339,255

1.1.2.5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, г. Чайковский 3 027,199   3 027,199

1.1.2.6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в границах от Приморского бульва-
ра до пересечения с ул. Вокзальная, г. Чайковский

1 533,075   1 533,075

1.1.2.7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина от ул. Промышленная до ул. 
Гагарина, г. Чайковский

1 656,454   1 656,454

 Ремонт автомобильной дороги п. Заря – ПТТиСТ, г. Чайковский 0,000  0,000 0,000

1.1.2.8 Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября, г. Чайковский 990,367   990,367

1.1.2.9 Выполнение полномочий по ремонту автомобильных дорог по ул. 40 лет 
Октября, ул. Энтузиастов, г. Чайковский

970,626   970,626

1.1.3 Ремонт тротуаров вдоль улично-дорожной сети 208,000   208,000

1.1.4 Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 
в строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры по-
селений

2 600,067 0,000 982,367 1 617,700

1.1.4.1 Ремонт автомобильной дороги п. Заря – ПТТиСТ, г. Чайковский 2 600,067  982,367 1 617,700

1.1.5 Обслуживание и содержание городских дорог и территорий 25 579,377   25 579,377

1.1.6 Содержание светофорных объектов 938,244   938,244

1.1.7 Содержание технических средств организации дорожного движения 914,262   914,262

1.1.8 Обслуживание железнодорожных переездов 7 164,743   7 164,743

1.2 Подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации муниципаль-
ного образования "Чайковское городское поселение" 

400,000 0,000 0,000 400,000

1.2.1 Содержание уличных сетей ливневой канализации 400,000   400,000

1.3 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения муниципаль-
ного образования "Чайковское городское поселение"

4 568,134 0,000 0,000 4 568,134

1.3.1 Совершенствование организации дорожного движения 4 568,134   4 568,134

2 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 
рамках непрограммных направлений расходов

224,046 0,000 0,000 224,046

2.1 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата госпошлины 224,046   224,046

 ИТОГО 57 464,987 0,000 982,367 56 482,620

Приложение 6
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета 
Чайковского городского поселения на 2018 год

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 26 139,572

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 196,985

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 54 496,985

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

54 496,985

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

52 300,000

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

52 300,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 942,587

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23 942,587

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 942,587

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 942,587

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 23 942,587

Приложение 7
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета
Чайковского городского поселения на 2019-2020 годы

Код классификации ис-
точников внутреннего 

финансирования дефи-
цита бюджета

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма  
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Сумма  
на 2020 год 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -4 847,129 -4 331,895

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -4 847,129 -4 331,895

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

49 649,856 45 317,961

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

49 649,856 45 317,961

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

54 496,985 49 649,856

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

54 496,985 49 649,856

Приложение 8
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

Уточненная программа муниципальных внутренних заимствований 
Чайковского городского поселения на 2018 год

№
п/п

Долговые обязательства
Сумма 

(тыс. руб.)

1. Кредитные соглашения и договоры, подписанные с кредитными учреждениями:  

 задолженность на 01.01.2018 52 300,000

 привлечение средств в финансовом году 54 496,985

 погашение основной суммы задолженности в финансовом году 52 300,000

 задолженность на 01.01.2019 54 496,985

Приложение 9
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 44

Уточненная программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского поселения на 2019-2020 годы

№
п/п

Долговые обязательства
Сумма 

 на 2019 год 
(тыс. руб.)

Сумма 
 на 2020 год 
(тыс. руб.)

1. Кредитные соглашения и договоры, подписанные с кредитными учреждениями:   

 задолженность на начало финансового года 54 496,985 49 649,856

 привлечение средств в финансовом году 49 649,856 45 317,961

 погашение основной суммы задолженности в финансовом году 54 496,985 49 649,856

 задолженность на 01.01.2020 49 649,856  

 задолженность на 01.01.2021  45 317,961



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 27, 26 октября 2018 г.1616
Чайковский городской округ

Пермский край
Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 45

Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории
Чайковского городского округа

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
Ввести в действие на территории Чайковского городского округа налог на имущество физических лиц в 

соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2-8 настоящего решения.
Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогоо-

бложения на территории Чайковского городского округа определяется исходя из их кадастровой стоимости.
Установить на территории Чайковского городского округа налоговые ставки по объектам налогообложе-

ния в следующих размерах:
жилые дома, части жилых домов, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом, хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:

№ п/п Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога

11 до 1 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента

22 свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 0,2 процента

33 свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно) 0,3 процента

 квартиры, части квартир:

№ п/п Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога

11 до 2 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента

22 свыше 2 000 000 рублей до 4 000 000 рублей (включительно) 0,15 процента

33 свыше 4 000 000 рублей до 6 000 000 рублей (включительно) 0,2 процента

44 свыше 6 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно) 0,3 процента

Комнаты - 0,1 процента;
гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных пункте 3.8 

настоящего решения - 0,2 процента;
объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов яв-

ляется жилой дом - 0,2 процента;
объекты незавершенного строительства, не отнесенные к объектам, указанным в пункте 3.5 настояще-

го решения - 0,5 процента;
объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:

1,6 процента - в 2019 году;
1,8 процента - в 2020 году;
2,0 процента - в 2021 году и последующие налоговые периоды;
прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
объекты налогообложения, указанные в пунктах 3.1 - 3.8 настоящего решения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 000 000 рублей - 2,0 процента.
Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 

407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков:

физические лица, признанные в установленном законом порядке малоимущими, состоящие на учете в 
органах социальной защиты населения;

физические лица, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, сроком на один год, начиная с 
месяца повреждения (утраты) имущества;

дети, оставшиеся без попечения родителей, - до достижения ими возраста восемнадцати лет;
физические лица - члены многодетных семей, - в отношении одного из объектов налогообложения по 

выбору налогоплательщика;
физические лица - члены семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, - в отношении одного из 

объектов налогообложения по выбору налогоплательщика;
физические лица - члены добровольной пожарной дружины и добровольной пожарной команды, - в от-

ношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика.
Определить следующие документы, являющиеся основанием для предоставления налоговых льгот для ка-

тегорий налогоплательщиков, указанных в пункте 4 настоящего решения:
справка органа социальной защиты населения – для физических лиц, признанных в установленном зако-

ном порядке малоимущими, состоящими на учете в органах социальной защиты населения;
справка Государственной противопожарной службы - для физических лиц, недвижимое имущество кото-

рых пострадало от пожара;
документы, выданные органами опеки и попечительства, - для детей, оставшихся без попечения родите-

лей, до достижения ими возраста восемнадцати лет;
удостоверение многодетной семьи - для физических лиц - членов многодетных семей;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка, выданная учреждениями государ-

ственной службы медико-социальной экспертизы - для физических лиц - членов семей, имеющих в своем 
составе детей-инвалидов;

выписка из сводного реестра добровольной пожарной дружины, добровольной пожарной команды - для 
физических лиц - членов добровольной пожарной дружины и добровольной пожарной команды.

6. Лица, имеющие право на льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

7. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 
в отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности налогоплательщика и не использу-
емых налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налог подлежит уплате в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации.
10. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 

16 ноября 2017 г. № 204 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муници-
пального образования «Альняшинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района 
от 10 ноября 2017 г. № 216 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Боль-
шебукорского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района 
от 16 апреля 2018 г. № 240 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Большебукорского сель-
ского поселения от 10.11.2017 № 216 «Об установлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии Большебукорского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района от 23 
ноября 2017 г. № 23 «Об установлении на территории Ваньковского сельского поселения налога на иму-
щество физических лиц»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района от 10 
ноября 2017 г. № 281 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Марковско-
го сельского поселения»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района от 23 
марта 2018 г. № 303 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 10.11.2017 № 281 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района от 16 
апреля 2018 г. № 306 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 10.11.2017 № 281 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района от 15 
ноября 2017 г. № 250 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ольховско-
го сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района от 16 
апреля 2018 г. № 267 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ольховского сельского поселе-
ния от 15.11.2017 № 250 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ольхов-
ского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района от 10 
ноября 2017 г. № 198 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципаль-
ного образования «Сосновское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 23 
ноября 2017 г. № 297 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Фокинского 
сельского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 23 ноября 2017 г. № 539 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории Чайковского городского поселения»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения Чайковского муниципального района от 
23 ноября 2017 г. № 233 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Зипунов-
ского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района от 23 
ноября 2017 г. № 144 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Уральского 
сельского поселения»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района от 16 
апреля 2018 г. № 164 «О внесении изменений в решение Совета депутатов № 144 от 23.11.2017 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории Уральского сельского поселения».

11. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
12. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов). 

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 46

О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории Чайковского городского
округа

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», главой 26.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Ввести в действие на территории Чайковского городского округа систему налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2019 года.
2. Установить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог на 

вмененный доход, согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по отдельным видам де-

ятельности для всех категорий налогоплательщиков согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
- от 28 октября 2009 г. № 647 «Об утверждении положения о системе налогообложения в виде едино-

го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чайковского муниципаль-
ного района»;

- от 28 апреля 2010 г. № 761 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 28 октября 2009 
г. № 647 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории Чайковского муниципального района»;

- от 26 мая 2010 г. № 767 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 28 октября 2009 г. 
№ 647 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории Чайковского муниципального района»;

- от 26 сентября 2012 г. № 255 «О внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чайковского муни-
ципального района, утвержденное решением Земского Собрания от 28 октября 2009 г. № 647»;

- от 31 октября 2012 г. № 284 «О внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чайковского муни-
ципального района, утвержденное решением Земского Собрания от 28 октября 2009 г. № 647»;

- от 26 июня 2013 г. № 378 «О внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чайковского муници-
пального района, утвержденное решением Земского Собрания от 28 октября 2009 г. № 647»;

- от 26 ноября 2014 г. № 573 «О внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чайковского муни-
ципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
28 октября 2009 г. № 647».

5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
6. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового перио-

да по единому налогу на вмененный доход по отдельным видам деятельности.
7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию  по бюджетной и налоговой политике (С.Н. По-

спелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

Приложение 1
к решению Чайковской городской Думы 

от 24.10.2018 № 46

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 
вводится единый налог на вмененный доход

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – единый налог) 
применяется в отношении следующих видов деятельности:

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, от-
носящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а 

также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными пред-

принимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и(или) распоряжения) не более 20 транс-
портных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом 

объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных 
метров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационар-
ной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стаци-
онарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
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Приложение 2

к решению Чайковской городской Думы 
от 24.10.2018 № 46

Корректирующий коэффициент базовой доходности К2

1. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпри-
нимательской деятельности по отдельным видам деятельности для всех категорий налогоплательщиков, определены в пределах, уста-
новленных Налоговым кодексом РФ, и указаны в таблице.

В случае отсутствия в вышеуказанной таблице значений корректирующего коэффициента К2 для каких-либо видов предпринима-
тельской деятельности, предусмотренных приложением настоящего решения, значения этого коэффициента принимаются равными 1.

2. Изменение значений корректирующего коэффициента К2 производится путем принятия решения Чайковской городской Думы в 
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации. При отсутствии такого решения в текущем календарном году 
применяются значения корректирующего коэффициента К2, установленные решением Чайковской городской Думы на предыдущий ка-
лендарный год.

3. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло изменение величины физического показателя, на-
логоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло 
изменение величины физического показателя.

4. Если в объекте розничной торговли осуществляется продажа нескольких групп товаров, применяется корректирующий коэффици-
ент по смешанному ассортименту товаров. При этом, если значение корректирующего коэффициента по смешанному товару меньше, 
чем значение корректирующего коэффициента какой-либо реализуемой группе товаров, то для исчисления налогооблагаемой базы при-
меняется максимальное значение корректирующего коэффициента по реализуемым группам товаров.

Таблица

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности по отдельным видам деятельности

N
п/п

Виды предпринимательской деятельности
Зоны

I II III

1 2 3 4 5

1 Оказание бытовых услуг

1.1 Ремонт, окраска и пошив обуви 0,1 0,08 0,05

1.2 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

0,14 0,12 0,1

1.3 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых при-
боров и изготовление металлоизделий, химическая чистка и крашение, услуги прачечных

0,25 0,15 0,1

1.4 Услуги парикмахерских 0,35 0,2 0,1

1.5 Услуги бань и душевых 0,3 0,15 0,05

1.6 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 0,2 0,1 0,05

1.7 Прочие виды бытовых услуг 0,2 0,1 0,05

2 Оказание ветеринарных услуг 0,15 0,1 0,05

3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств, шиномонтаж

3.1 Количество работников, включая индивидуального предпринимателя, до 5 человек 0,5

3.2 Количество работников, включая индивидуального предпринимателя, свыше 5 человек 0,4

4 Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках

4.1 Стоянки открытого типа площадью до 600 кв. м включительно 1

4.2 Стоянки открытого типа площадью от 600 до 1500 кв. м включительно 0,7

4.3 Стоянки открытого типа площадью свыше 1500 кв. м включительно 0,5

4.4 Стоянки закрытого типа 0,1

5 Оказание автотранспортных услуг

5.1 Грузовые перевозки 1

5.2 Услуги по перевозке пассажиров:

легковыми автомобилями 0,9

автобусами и микроавтобусами 0,15

6 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы

6.1 Подакцизными товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,9 0,58 0,45

Площадь торгового зала от 6 кв. м до 50 кв. м включительно 0,9 0,58 0,45

Площадь торгового зала от 50 кв. м до 100 кв. м включительно 1,0 0,60 0,47

Площадь торгового зала от 100 кв. м до 150 кв. м включительно 1,0 0,60 0,47

6.2 Ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней 1 0,9 0,8

6.3 Строительство товарами (лесоматериалы; пиломатериалы; стеновые материалы, вяжущие вещества; материа-
лы: кровельные, изоляционные, для облицовки и отделки, для остекления окон и дверей, для пола):

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,6 0,5

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,5 0,42 0,35

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,35 0,3 0,25

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,28 0,24 0,2

6.4 Металлохозяйственными товарами (посуда, ножевые изделия, столовые приборы, облегчающие домашний труд, 
приборы для окон и дверей, инструменты):

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,63 0,48 0,32

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,44 0,34 0,22

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,25 0,19 0,13

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,19 0,14 0,1

6.5 Товарами бытовой химии (клеи, лакокрасочные товары, средства для стирки), парфюмерными, косметически-
ми товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,6 0,46 0,32

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,48 0,36 0,26

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,36 0,28 0,19

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,24 0,18 0,13

6.6 Галантерейными товарами, тканями, швейными товарами (одежда, белье, трикотаж):

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,38 0,27 0,21

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,3 0,22 0,18

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,19 0,14 0,12

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,11 0,08 0,07

6.7 Зоотоварами, растениями, семенами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,36 0,2 0,16

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,25 0,14 0,11

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,21 0,12 0,1

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,14 0,08 0,06

6.8 Изделиями из натурального меха, натуральной кожи, ковровыми изделиями:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,54 0,48 0,42

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,61 0,54 0,48

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,69 0,61 0,54

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,77 0,68 0,6

6.9 Мебелью:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,21 0,18 0,12

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,29 0,26 0,16

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,36 0,32 0,2

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,4 0,36 0,23

6.10 Обувными товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,54 0,36 0,3

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,32 0,22 0,18

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,27 0,18 0,15

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,22 0,14 0,12

6.11 Электробытовыми товарами (кабельные, установочные изделия, лампы, бытовые светильники, электронагрева-
тельные приборы, бытовые приборы, машины), культтоварами (бытовая радиоэлектронная аппаратура, радио-
приемная аппаратура, звукоусилительная аппаратура (музыкальные центры, магнитолы), комплектующие из-
делия, фотокинотовары, средства оргтехники):

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,7 0,6

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,8 0,7 0,6

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 1 0,8 0,6

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 1 0,9 0,8

6.12 Музыкальными товарами, товарами для спорта, туризма, охоты, рыбной ловли:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,54 0,45

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,49 0,38 0,32

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,35 0,27 0,23

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,32 0,16 0,14

6.13 Товарами, бывшими в употреблении:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,35 0,3 0,25

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,18 0,15 0,13

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,14 0,12 0,1

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,11 0,09 0,08

6.14 Детскими товарами, игрушками:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,35 0,25 0,1

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,25 0,2 0,1

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,21 0,15 0,09

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,19 0,13 0,09

6.15 Книжными товарами, периодическими изданиями, канцелярскими товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,36 0,2 0,16

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,22 0,12 0,1

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,18 0,1 0,08

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,14 0,08 0,06

6.16 Прочими непродовольственными товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,54 0,3 0,24

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,38 0,21 0,17

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,32 0,18 0,14

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,22 0,12 0,1

6.17 Мясопродуктами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,8 0,7 0,7

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,9 0,8 0,8

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 1 1 0,8

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 1 1 0,8

6.18 Рыбопродуктами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,56 0,42

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,42 0,34 0,25

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,28 0,22 0,17

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,21 0,17 0,14

6.19 Молочными товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,41 0,32 0,27

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,25 0,2 0,16

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,16 0,13 0,11

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,12 0,1 0,8

6.20 Плодоовощными товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,5 0,35 0,3

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,38 0,26 0,23

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,3 0,21 0,18

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,25 0,18 0,15

6.21 Продуктами детского питания:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,5 0,35 0,3

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,38 0,26 0,23

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,3 0,21 0,18

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,25 0,18 0,15

6.22 Лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,3 0,2

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,8 0,3 0,2

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,9 0,3 0,2

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 1 0,3 0,2

6.23 Прочими продовольственными товарами:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,45 0,35 0,3

Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,27 0,21 0,18

Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,18 0,14 0,12

Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,14 0,11 0,09

6.24 Смешанным ассортиментом продовольственных товаров:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,45 0,12 0,09

Площадь торгового зала от 6 кв. м до 50 кв. м включительно 0,27 0,11 0,08

Площадь торгового зала от 50 кв. м до 100 кв. м включительно 0,18 0,09 0,07

Площадь торгового зала от 100 кв. м до 150 кв. м включительно 0,14 0,08 0,06

6.25 Смешанным ассортиментом непродовольственных товаров:

Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,72 0,12 0,09

Площадь торгового зала от 6 кв. м до 50 кв. м включительно 0,5 0,11 0,08

Площадь торгового зала от 50 кв. м до 100 кв. м включительно 0,36 0,09 0,07

Площадь торгового зала от 100 кв. м до 150 кв. м включительно 0,29 0,08 0,06

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. м; розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м

7.1 Подакцизными товарами:

Объекты стационарной торговой сети 1 1 0,8

Объекты нестационарной торговой сети 0,9 0,9 0,7

7.2 Изделиями из натурального меха, натуральной кожи; ковровыми изделиями; радио-, теле-, видеотехникой и дру-
гими видами техники развлекательного характера; деталями, агрегатами и принадлежностями к автомобилям:

Объекты стационарной торговой сети 1 1 0,9

Объекты нестационарной торговой сети 1 1 0,8

7.3 Продовольственными товарами:

Объекты стационарной торговой сети 1 1 0,9

Объекты нестационарной торговой сети 0,6 0,6 0,5

7.4 Изделиями художественных народных промыслов и ремесел (образцы изделий утверждаются областным худо-
жественно-экспертным советом по декоративно-прикладному искусству); предметами культа и религиозного 
назначения (кроме изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней); лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения; книжной продукцией и периодическими изданиями (кроме продукции 
рекламного и эротического характера):

Объекты стационарной торговой сети 0,7 0,7 0,6

Объекты нестационарной торговой сети 0,5 0,5 0,4

7.5 Прочими видами товаров:

Объекты стационарной торговой сети 0,6 0,6 0,5

Объекты нестационарной торговой сети 0,4 0,4 0,3

7.6 Развозная и разносная розничная торговля 1

7.7 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,8

8 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей, в том числе:

8.1 Рестораны, бары, кафе:

Площадь зала обслуживания до 50 кв. м 0,7 0,5 0,3

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м 0,53 0,38 0,23

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,35 0,25 0,15

8.2 Закусочные, буфеты с реализацией алкогольной продукции, пива:

Площадь зала обслуживания до 50 кв. м 0,3 0,28 0,2

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м 0,2 0,19 0,1

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,15 0,13 0,05

8.3 Закусочные, буфеты без реализации алкогольной продукции, пива и другие типы предприятий питания:

Площадь зала обслуживания до 50 кв. м 0,26 0,22 0,18

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м 0,15 0,13 0,05

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,1 0,5 0,05

8.4 Столовые:

Площадь зала обслуживания до 50 кв. м 0,15 0,13 0,10

Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м 0,1 0,9 0,05

Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,08 0,07 0,05

9 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей

0,2

10 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

10.1 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)

0,05

10.2 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изо-
бражения

0,12

10.3 Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,4

11 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,2

12 Оказание услуг по временному размещению и проживанию:

Площадь помещений до 50 кв. м 0,1

Площадь помещений от 51 до 350 кв. м 0,15

Площадь помещений от 351 до 500 кв. м включительно 0,2

13 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если пло-
щадь каждого из них не превышает 5 кв. м; оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в поль-
зование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 кв. м

0,25

14 Оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование земельных участков для размеще-
ния объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м; оказание услуг по передаче во временное 
владение и(или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка пре-
вышает 10 кв. м

0,2

В целях применения настоящего решения территория Чайковского городского округа дифференцирована следующим образом:

Зона Населенные пункты

I Территория города

II Сельские территории, за исключением отдаленных и труднодоступных местностей

III Отдаленные и труднодоступные местности в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 09.02.2017 N 
43-п (ред. от 24.08.2017) «Об утверждении Перечня населенных пунктов Пермского края, относящихся к категории отдаленных 
и труднодоступных местностей, на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии 
выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией 
или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня населенных пунктов Пермского края, удаленных от 
сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт могут применять контрольно-кассовую технику, не предусматривающую обязательную 
передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных документов»



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 27, 26 октября 2018 г.1818
Чайковский городской округ

Пермский край
Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 47

О муниципальном дорожном фонде
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд Чайковского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 

Чайковского городского округа.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике. 

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и использования му-

ниципального дорожного фонда Чайковского городского округа 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в целях повышения эффективно-
сти управления бюджетными ассигнованиями на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах Чайковского го-
родского округа.

1.2. Муниципальный дорожный фонд Чайковского городско-
го округа (далее – дорожный фонд) – это часть средств бюд-
жета Чайковского городского округа, подлежащая использова-
нию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов (далее - автомобильные доро-
ги местного значения).

2. Порядок формирования дорожного фонда
2.1. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фон-

да на очередной финансовый год и плановый период осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в Чайковском 
городском округе и иными нормативными правовыми актами, 
устанавливающими порядок и сроки составления проекта бюд-
жета Чайковского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ут-
верждается решением Чайковской городской Думы о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в размере не 
менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

- транспортного налога;
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации;

- поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджет городского округа;

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения;

- государственной пошлины за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

- безвозмездных поступлений в местный бюджет из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений в местный бюджет от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

2.3. Перечисление в доход бюджета Чайковского городско-
го округа безвозмездных поступлений от физического или юри-
дического лица на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке привлечения и расходования добровольных пожертвова-
ний физических и юридических лиц.

2.4. В процессе исполнения бюджета объем дорожного фон-
да подлежит увеличению в текущем финансовом году на поло-
жительную разницу между фактически поступившим в отчетном 

финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании 
объемом доходов бюджета Чайковского городского округа, уста-
новленных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3. Порядок использования средств дорожного фонда
3.1. Средства дорожного фонда используются на финансирова-

ние расходов по обеспечению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения.

3.2. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется по следующим направлениям расходов:

3.2.1 содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, относя-
щихся к муниципальной собственности;

3.2.2 текущий ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них, отно-
сящихся к муниципальной собственности;

3.2.3 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов;

3.2.4 проектирование, строительство (реконструкция) и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них.

3.3. Планирование и расходование бюджетных ассигнований до-
рожного фонда осуществляются раздельно по направлениям расхо-
дов дорожного фонда, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка.

3.4. Расходы на предоставление бюджетных инвестиций для 
проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них определяются исходя из объема бюджетных инве-
стиций, утверждаемых в рамках реализации муниципальной инве-
стиционной программы.

3.5. Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту, 
текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них планируются в со-
ответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-
ния и правил расчета размера ассигнований бюджета Чайковского 
городского округа на указанные цели, утвержденными норматив-
но-правовым актом администрации Чайковского городского округа.

3.6. Распределение средств дорожного фонда в разрезе объек-
тов, мероприятий и объемов финансирования утверждается отдель-
ным приложением к решению Чайковской городской Думы о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда могут быть предус-
мотрены в рамках муниципальных программ, инвестиционных про-
ектов.

3.7. Расходование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
Чайковского городского округа в пределах утвержденных бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

3.8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использо-
ванные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финан-
совом году.

4. Контроль за использованием средств дорожного фонда
4.1. Контроль за формированием и использованием бюджетных 

ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Ответственность за целевое использование бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда несут главные распорядители бюджет-
ных средств, руководители муниципальных учреждений, в распоря-
жение которых выделялись средства дорожного фонда.

4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Чайковского городского округа формируется в составе бюд-
жетной отчетности об исполнении бюджета Чайковского городского 
округа отдельным приложением в сроки, установленные для годо-
вого отчета и отчетов об исполнении местного бюджета за квартал.

УТВЕРЖДЕН
решением Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 47

Порядок формирования и использования муниципального
дорожного фонда Чайковского городского округа

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 18 129,008 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 201,011 тыс. рублей.»;
1.2 приложение 3 «Распределение доходов  бюджета Марковского сельского поселения по кодам посту-

плений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 
2018 год» изложить согласно приложению 1;

1.3 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2018 год» изложить согласно приложению 2;

1.4 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 и 2020 годы» изложить согласно приложению 3;

1.5 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год» изло-
жить согласно приложению 4;

1.6 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2019-2020 годы» 
изложить согласно приложению 5.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов). 

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

Приложение 1
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 48

Уточненное распределение доходов бюджета Марковского сельского
поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам,

статьям, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год

КОД Наименование кода классификации доходов 
Сумма,

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 087,622 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 301,953 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 301,953 

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

2 278,452 

000 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

10,351 

000 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

13,150 

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

651,315 

000 103 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

651,315 

000 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

209,716 

000 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

4,100 

000 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

437,499 

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

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

000 1 05 03030 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 516,683 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 456,000 

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

456,000 

000 106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 1 979,000 

000 106 04 011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 47,000 

000 106 04 012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1 932,000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 81,683 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

12,683 

000 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

12,683 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

69,000 

000 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

69,000 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,780 

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (,за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждениями РФ )

7,780 

000 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

7,780 

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

7,780 

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

1 608,891 

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

808,891 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений ( за ис-
ключением земельных участков)

808,891 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества гос-ных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
Казенных

800,000 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества гос-ных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных

800,000 

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

800,000 

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

0,000 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,000 

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,000

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 840,373 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 886,150 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 886,150 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(район)

7 633,850 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(край)

1 252,300 

000 2 02 30000 00 0000 151 Cубвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 427,400 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

197,700 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты

197,700 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 229,700 

000 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

229,700 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 526,823 

 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1 526,823 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1 526,823 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 17 927,995 

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 48

О внесение изменений в решение
Совета депутатов Марковского сельского
поселения от 27.12.2017 № 285
«О бюджете Марковского сельского
поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Марковского сельского поселе-
ния, Положением «О бюджетном процессе в Марковском сельском поселении», утвержденным решением 
Совета депутатов Марковского сельского поселения от 21 декабря 2016 г. № 249

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 27 декабря 2017 г. № 285 

«О бюджете Марковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сле-
дующие изменения:  

1.1 часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Марковского сельского поселения  на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 17 927,995 тыс. рублей;
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Приложение № 2

к решению Чайковской городской Думы
от 24.10.2018 № 48

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Целевая
статья

В
и
д
 р

а
с
-

хо
д
о
в

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов
 Сумма 
2018 г. 

50 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Марковского 
сельского поселения

4 921,181 

50 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Марковского сель-
ского поселения»

3 453,996 

50 1 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспечение выполне-
ния функций администрации поселения и повышение качества оказания исполнительными органами 
сельского поселения муниципальных услуг в сфере муниципального управления»

3 453,996 

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

2 653,920 

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 653,920 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762,726 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762,726 

 800 Иные бюджетные ассигнования 37,350 

 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,350 

50 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» 1 467,185 

50 2 01 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фонда социального использо-
вания в соответствие с фактическими данными»

1 467,185 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 467,185 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 467,185 

51 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Марковского сельского поселения » 406,459 

51 1 00 00000  Подпрограмма «Организация досуга и массового отдыха» 406,459 

51 1 01 00000  Основное мероприятие«Организация досуга и массового отдыха» 406,459 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 406,459 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 406,459 

52 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Марковского сельского поселения»

2 061,757 

52 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 061,757 

52 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселе-
ния»

2 047,257 

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

1 525,868 

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 525,868 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 492,112 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492,112 

 800 Иные межбюджетные ассигнования 29,277 

 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,277 

52 1 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о требованиях к правилам пожарной безопас-
ности»

14,500 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 14,500 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,500 

53 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Марковского сельского поселения» 3 362,827 

53 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования 3 362,827 

53 1 01 00000  Основное мероприятие « Обслуживание, содержание и текущий ремонт дорог общего пользования 
местного значения 

1 755,645 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 755,645 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 755,645 

53 1 02 00000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории Марковского 
сельского поселения

1 607,182 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 607,182 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,182 

54 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие и благоустройство территории 
Марковского сельского поселения»

5 749,751 

54 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 3 396,901 

54 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвестиционные проекты» 3 045,909 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 3 045,909 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 045,909 

54 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и содержанию 
инженерных систем газоснабжения» 

12,616 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,616 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,616 

54 1 03 00000  Основное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства» 338,376 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 338,376 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,376 

54 2 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство» 2 352,850 

54 2 01 00000  Основное мероприятие Ремонт, устройство и содержание наружного освещения территории 1 181,193 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 181,193 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,193 

54 3 02 00000  Основное мероприятие «Содержание и развитие зеленых насаждений» 67,969 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 67,969 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,969 

54 4 03 00000  Основное мероприятие Организация и содержание мест захоронения 17,578 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 17,578 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,578 

54 5 04 00000  Основное мероприятие «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 0,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 0,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000 

54 6 05 00000  Основное мероприятие « Обслуживание и содержание территорий « 1 086,110 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 086,110 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,110 

54 3 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Марковского сель-
ского поселения

0,000 

54 3 01 00000  Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 0,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 0,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000 

  Непрограммные направления расходов администрации Марковского сельского поселения 1 627,033 

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 983,046 

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 665,346 

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

665,346 

96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования. 105,800 

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

105,800 

96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 2,100 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,100 

96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 197,700 

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

189,700 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,000 

96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по от-
лову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

12,100 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,100 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,100 

97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

474,674 

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 25,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000 

97 0 00 00300  Проведение выборов 0,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 0,000 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 15,000 

 800 Иные межбюджетные ассигнования 15,000 

 870 Резервные средства 15,000 

97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

215,500 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 215,500 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,500 

97 0 00 00080  Содержание добровольной народной дружины 219,174 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 219,174 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 219,174 

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

169,313 

98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 80,600 

 500 Межбюджетные трансферты 80,600 

 540 Иные межбюджетные трансферты 80,600 

98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,713 

 500 Межбюджетные трансферты 76,713 

 540 Иные межбюджетные трансферты 76,713 

98 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

12,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000 

  ВСЕГО 18 129,008 

Приложение № 3
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 48

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 и 2020 годы

Целевая
статья В

и
д

р
а
с
хо

д
о
в

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов
 Сумма 
2019 г. 

 Сумма 
2020 г. 

50 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Марковского сельского поселения

4 487,817 4 967,058 

50 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Марковского сельского поселения»

3 267,796 3 547,037 

50 1 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспече-
ние выполнения функций администрации поселения и повышение качества оказания 
исполнительными органами сельского поселения муниципальных услуг в сфере муни-
ципального управления»

3 267,796 3 547,037 

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

2 573,549 2 750,000 

 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 573,549 2 750,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 654,247 757,037 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

654,247 757,037 

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000 

 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,000 40,000 

50 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

1 220,021 1 420,021 

50 2 01 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фонда социаль-
ного использования в соответствие с фактическими данными»

1 220,021 1 420,021 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 220,021 1 420,021 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 220,021 1 420,021 

51 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Марковского сельского посе-
ления»

259,690 266,355 

51 1 00 000000  Подпрограмма «Организация досуга и массового отдыха» 259,690 266,355 

51 1 01 000000  Основное мероприятие«Организация досуга и массового отдыха» 259,690 266,355 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 259,690 266,355 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

259,690 266,355 

52 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Марковского сельского поселения»

1 862,850 1 895,850 

52 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 862,850 1 895,850 

52 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах поселения»

1 855,850 1 888,850 

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

1 363,980 1 363,980 

 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 363,980 1 363,980 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 474,070 507,070 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

474,070 507,070 

 800 Иные межбюджетные ассигнования 17,800 17,800 

 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,800 17,800 

52 1 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о требованиях к правилам по-
жарной безопасности»

7,000 7,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 7,000 7,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

7,000 7,000 

53 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Марковского сельского по-
селения»

1 669,383 1 696,551 

53 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования 1 669,383 1 696,551 

53 1 01 00000  Основное мероприятие» Обслуживание, содержание и текущий ремонт дорог общего 
пользования местного значения 

1 569,383 1 596,551 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 569,383 1 596,551 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1 569,383 1 596,551 

53 1 02 00000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Марковского сельского поселения

100,000 100,000 

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

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

100,000 100,000 

53 2 00 00000  Подпрограмма«Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной 
инфраструктуры»

0,000 0,000 

53 2 01 00000  Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на объекты до-
рожной инфраструктуры»

0,000 0,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 0,000 0,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0,000 0,000 

54 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие и благоустройство террито-
рии Марковского сельского поселения»

5 043,199 4 261,062 

54 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 3 014,537 2 232,400 

54 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвестиционные проекты» 2 911,747 2 032,400 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 2 911,747 2 032,400 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

2 911,747 2 032,400 

54 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и 
содержанию инженерных систем газоснабжения

102,790 200,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 102,790 200,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

102,790 200,000 

54 2 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство» 1 597,520 1 597,520 

54 2 01 00000  Основное мероприятие Ремонт, устройство и содержание наружного освещения тер-
ритории

1 164,000 1 164,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 164,000 1 164,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1 164,000 1 164,000 

54 4 03 00000  Основное мероприятие Организация и содержание мест захоронения 17,540 17,540 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 17,540 17,540 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

17,540 17,540 

54 6 05 00000  Основное мероприятие « Обслуживание и содержание территорий « 415,980 415,980 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 415,980 415,980 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

415,980 415,980 

54 3 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Марковского сельского поселения

431,142 431,142 

54 3 01 00000  Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 431,142 431,142 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 431,142 431,142 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

431,142 431,142 

  Непрограммные направления расходов администрации Марковского сельского 
поселения

1 639,857 1 700,663 

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 987,919 1 048,725 

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 594,519 648,025 

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

594,519 648,025 

96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования. 179,300 179,300 
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 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

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

179,300 179,300 

96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 2,100 2,100 

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

2,100 2,100 

96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

199,900 207,200 

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

191,900 199,200 

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

8,000 8,000 

96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

12,100 12,100 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,100 12,100 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

12,100 12,100 

97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

478,902 478,902 

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 23,000 23,000 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 23,000 23,000 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

23,000 23,000 

97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 30,000 30,000 

 800 Иные межбюджетные ассигнования 30,000 30,000 

 870 Резервные средства 30,000 30,000 

97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

215,500 215,500 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 215,500 215,500 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

215,500 215,500 

97 0 00 00080  Содержание добровольной народной дружины 210,402 210,402 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 210,402 210,402 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

210,402 210,402 

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

173,036 173,036 

98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 80,600 80,600 

 500 Межбюджетные трансферты 80,600 80,600 

 540 Иные межбюджетные трансферты 80,600 80,600 

98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 80,836 80,836 

 500 Межбюджетные трансферты 80,836 80,836 

 540 Иные межбюджетные трансферты 80,836 80,836 

98 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений 
сельских поселений

11,600 11,600 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 11,600 11,600 

 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

11,600 11,600 

  ВСЕГО 14 962,796 14 787,539 

Приложение № 4
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 48

Уточненная ведомственная структура 
расходов бюджета сельского поселения на 2018 год, тыс.рублей
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Наименование разделов, подразделов, целевой статьи, вида расходов
Сумма

тыс. руб.

025 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 952,501 

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

665,346 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 665,346 

  96 0 00 00400  Глава муниципального образования 665,346 

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

665,346 

   120 Расходы на выплаты персоналугосударственных ( муниципальных) органов 665,346 

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

3 560,796 

  50 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Марковского сельского поселения

3 453,996 

  50 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Марковского сельского поселения»

3 453,996 

  50 1 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, обеспече-
ние выполнения функций администрации поселения и повышение качества оказания 
исполнительными органами сельского поселения муниципальных услуг в сфере муни-
ципального управления»

3 453,996 

  50 1 01 000900  Содержание органов местного самоуправления 3 453,996 

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

2 653,920 

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 653,920 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 762,726 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

762,726 

   800 Иные межбюджетные ассигнования 37,350 

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,350 

    Непрограммные направления расходов администрации Марковского сельского 
поселения

106,800 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14,200 

  96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 2,100 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,100 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2,100 

  96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

12,100 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,100 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

12,100 

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

92,600 

  98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 80,600 

   500 Межбюджетные трансферты 80,600 

   540 Иные межбюджетные трансферты 80,600 

  98 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений 
сельских поселений

12,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

12,000 

 0111   Резервные фонды 15,000 

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

15,000 

  97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 15,000 

   800 Иные межбюджетные ассигнования 15,000 

   870 Резервные средства 15,000 

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 711,359 

  50 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом» 

1 467,185 

  50 2 01 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фонда социально-
го использования в соответствие с фактическими данными»

1 467,185 

  50 2 01 00010  Организация проведения изготовления технической документации на объекты муници-
пальной собственности

35,082 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 35,082 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

35,082 

  50 2 01 00030  Информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативных актов

18,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 18,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

18,000 

  50 2 01 00050  Текущий ремонт объектов муниципального имущества 25,550 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 25,550 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

25,550 

  50 2 01 00060  Содержание объектов муниципального имущества 431,321 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 431,321 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

431,321 

  50 2 01 00070  Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов 957,232 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 957,232 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

957,232 

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

244,174 

  97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 25,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

25,000 

  97 0 00 00080  Содержание добровольной народной дружины 219,174 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 219,174 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

219,174 

 0200   Национальная оборона 197,700 

 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 197,700 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 197,700 

  96 0 00 51180   Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные 
комиссариаты

189,700 

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

189,700 

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 189,700 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 8,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

8,000 

 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 061,757 

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 061,757 

  52 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Марковского сельского поселения»

2 061,757 

  52 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 061,757 

  52 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах поселения»

2 047,257 

  52 1 01 00010  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1 775,778 

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

1 525,868 

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 525,868 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 220,633 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

220,633 

   800 Иные межбюджетные ассигнования 29,277 

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,277 

  52 1 01 00020  Содержание пожарного автомобиля 32,500 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 32,500 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

32,500 

  52 1 01 00030  Аренда нежилого помещения 119,605 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 119,605 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

119,605 

  52 1 01 00040  Приобретение средств защиты и оборудования для пожарной команды 119,374 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 119,374 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

119,374 

  52 1 01 00050  Ремонт пирсов (площадок с твердым покрытием) для забора воды пожарной техникой 
в любое время

0,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 0,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0,000 

  52 1 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о требованиях к правилам пожар-
ной безопасности»

14,500 

  52 1 02 00010  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с пропагандой правил 
пожарной безопасности в соответствии с сезонными рисками

14,500 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 14,500 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

14,500 

 0400   Национальная экономика 3 362,827 

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 362,827 

  53 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Марковского сельского по-
селения»

3 362,827 

  53 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования 3 362,827 

  53 1 01 00000  Основное мероприятие» Обслуживание, содержание и текущий ремонт дорог общего 
пользования местного значения 

1 755,645 

  53 1 01 00010  Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 1 249,853 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 249,853 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1 249,853 

  53 1 01 00020  Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения 505,792 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 505,792 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

505,792 

  53 1 02 00000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Марковского сельского поселения»

1 607,182 

  53 1 02 00010  Устройство и содержание пешеходных переходов 80,359 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 80,359 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

80,359 

  53 1 02 ST 040  Проектирование,строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

1 526,823 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 526,823 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1 526,823 

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 749,751 

 0502   Коммунальное хозяйство 3 396,901 

  54 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие и благоустройство территории 
Марковского сельского поселения»

5 749,751 

  54 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 3 396,901 

  54 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвестиционные проекты» 3 045,909 

  54 1 01 00010  Разработка ПСД на газификацию д. Марково 2 553,976 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 2 553,976 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2 553,976 

  54 1 01 00050  Строительство газопровода в д.Дубовая 491,933 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 491,933 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

491,933 

  54 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту, реконструкции и 
содержанию инженерных систем газоснабжения» 

12,616 

  54 1 02 00010  Обслуживание и содержание газопроводов 12,616 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,616 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

12,616 

  54 1 03 00010  Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 239,200 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 239,200 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

239,200 

  54 1 03 00020  Ремонт и содержание инженерных систем водоснабжения 99,176 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 99,176 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

99,176 

 0503   Благоустройство 2 352,850 

  54 2 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство» 2 352,850 

  54 2 01 00000  Основное мероприятие Ремонт, устройство и содержание наружного освещения 
территории

1 181,193 

  54 2 01 00010  Содержание сетей уличного освещения 629,676 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 629,676 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

629,676 
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  54 2 01 00020  Электроэнергия уличного освещения 551,517 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 551,517 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

551,517 

  54 2 02 00010  Основное мероприятие «Содержание и развитие зеленых насаждений» 67,969 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,969 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

67,969 

  54 2 03 00000  Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» 17,578 

  54 2 03 00010  Организация и содержание мест захоронения 17,578 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 17,578 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

17,578 

  54 2 05 00000  Основное мероприятие « Обслуживание и содержание территорий « 1 086,110 

  54 2 05 00010  Содержание и уборка территории от мусора 722,182 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 722,182 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

722,182 

  54 2 05 00020  Акарицидная обработка 67,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 67,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

67,000 

  54 2 05 00030  Благоустройство территории 296,928 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 296,928 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

296,928 

 0800   Культура, кинематография 406,459 

 0801   Культура 406,459 

  51 1 0 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Марковского сельского поселе-
ния»

406,459 

  51 1 00 00000  Подпрограмма «Организация досуга и массового отдыха» 406,459 

  51 1 01 00000  Основное мероприятие«Организация досуга и массового отдыха» 406,459 

  51 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий 406,459 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 406,459 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

406,459 

 0900   Здравоохранение 215,500 

 0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 215,500 

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

215,500 

  97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, ути-
лизации.

215,500 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 215,500 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

215,500 

026 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

182,513 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 105,800 

  96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования. 105,800 

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

105,800 

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

76,713 

  98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,713 

   500 Межбюджетные трансферты 76,713 

   540 Иные межбюджетные трансферты 76,713 

    ИТОГО 18 129,008 
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к решению Чайковской городской Думы
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Уточненная ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения на 2019-2020 годы, тыс. рублей

К
о
д
 а

д
м

и
-

н
и
с
тр

а
то

р
а
 

Р
а
зд

е
л
,

п
о
д
р
а
зд

е
л

Целевая
статья В

и
д

р
а
с
хо

д
о
в

Наименование разделов, подразделов, 
целевой статьи, вида расходов

Сумма 
2019, тыс.

руб.

Сумма 
2020, тыс.

руб.

025 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 452,138 5 984,885 

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

594,519 648,025 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 594,519 648,025 

  96 0 00 00400  Глава муниципального образования 594,519 648,025 

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными фондами

594,519 648,025 

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов 594,519 648,025 

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

3 374,196 3 653,437 

  50 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Марковского сельского поселения

3 267,796 3 547,037 

  50 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Марковского сельского поселения»

3 267,796 3 547,037 

  50 1 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное использование бюджетных средств, 
обеспечение выполнения функций администрации поселения и повышение 
качества оказания исполнительными органами сельского поселения муни-
ципальных услуг в сфере муниципального управления»

3 267,796 3 547,037 

  50 1 01 000900  Содержание органов местного самоуправления 3 267,796 3 547,037 

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными фондами

2 573,549 2 750,000 

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов 2 573,549 2 750,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 654,247 757,037 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

654,247 757,037 

   800 Иные межбюджетные ассигнования 40,000 40,000 

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,000 40,000 

    Непрограммные направления расходов администрации Марковского 
сельского поселения

106,400 106,400 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14,200 14,200 

  96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 2,100 2,100 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2,100 2,100 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2,100 2,100 

  96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации прове-
дения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортиров-
ке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации.

12,100 12,100 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,100 12,100 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12,100 12,100 

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями

92,200 92,200 

  98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских 
поселений

80,600 80,600 

   500 Межбюджетные трансферты 80,600 80,600 

   540 Иные межбюджетные трансферты 80,600 80,600 

  98 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) конкурентными способами для муниципальных заказчиков, 
бюджетных учреждений сельских поселений

11,600 11,600 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 11,600 11,600 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11,600 11,600 

 0111   Резервные фонды 30,000 30,000 

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, 
в рамках непрограммных направлений расходов

30,000 30,000 

  97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 30,000 30,000 

   800 Иные межбюджетные ассигнования 30,000 30,000 

   870 Резервные средства 30,000 30,000 

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 453,423 1 653,423 

  50 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

1 220,021 1 420,021 

  50 2 01 00000  Основное мероприятие «Приведение перечня муниципального жилого фон-
да социального использования в соответствие с фактическими данными»

1 220,021 1 420,021 

  50 2 01 00010  Организация проведения изготовления технической документации на объ-
екты муниципальной собственности

85,400 85,400 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 85,400 85,400 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

85,400 85,400 

  50 2 01 00020  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

10,000 10,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,000 10,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,000 10,000 

  50 2 01 00030  Информирование населения через средства массовой информации, пу-
бликации нормативных актов

18,000 18,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 18,000 18,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18,000 18,000 

  50 2 01 00040  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности, рыночной стоимости права аренды

3,000 3,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 3,000 3,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3,000 3,000 

  50 2 01 00050  Текущий ремонт объектов муниципального имущества 100,000 300,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 100,000 300,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100,000 300,000 

  50 2 01 00060  Содержание объектов муниципального имущества 12,000 12,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 12,000 12,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12,000 12,000 

  50 2 01 00070  Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов 991,621 991,621 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 991,621 991,621 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

991,621 991,621 

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, 
в рамках непрограммных направлений расходов

233,402 233,402 

  97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 23,000 23,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 23,000 23,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

23,000 23,000 

  97 0 00 00080  Содержание добровольной народной дружины 210,402 210,402 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 210,402 210,402 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

210,402 210,402 

 0200   Национальная оборона 199,900 207,200 

 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 199,900 207,200 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 199,900 207,200 

  96 0 00 51180   Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсут-
ствуют военные комиссариаты

191,900 199,200 

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными фондами

191,900 199,200 

   120 Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов 191,900 199,200 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 8,000 8,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8,000 8,000 

 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 862,850 1 895,850 

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 862,850 1 895,850 

  52 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Марковского сельского поселения»

1 862,850 1 895,850 

  52 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 862,850 1 895,850 

  52 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах поселения»

1 855,850 1 888,850 

  52 1 01 00010  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1 605,770 1 605,770 

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными фондами

1 363,980 1 363,980 

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 363,980 1 363,980 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 223,990 223,990 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

223,990 223,990 

   800 Иные межбюджетные ассигнования 17,800 17,800 

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,800 17,800 

  52 1 01 00020  Содержание пожарного автомобиля 47,000 80,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 47,000 80,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

47,000 80,000 

  52 1 01 00030  Аренда нежилого помещения 86,880 86,880 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 86,880 86,880 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

86,880 86,880 

  52 1 01 00040  Приобретение средств защиты и оборудования для пожарной команды 116,200 116,200 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 116,200 116,200 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

116,200 116,200 

  52 1 01 00050  Ремонт пирсов (площадок с твердым покрытием) для забора воды пожар-
ной техникой в любое время

0,000 0,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 0,000 0,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,000 0,000 

  52 1 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о требованиях к пра-
вилам пожарной безопасности»

7,000 7,000 

  52 1 02 00010  Изготовление баннеров, информационных бюллетеней и листовок с про-
пагандой правил пожарной безопасности в соответствии с сезонными 
рисками

7,000 7,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 7,000 7,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7,000 7,000 

 0400   Национальная экономика 1 669,383 1 696,551 

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   

  53 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Марковского 
сельского поселения»

1 669,383 1 696,551 

  53 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние дорог общего поль-
зования 

1 669,383 1 696,551 

 0409 53 1 01 00000  Основное мероприятие» Обслуживание, содержание и текущий ремонт до-
рог общего пользования местного значения 

1 569,383 1 596,551 

  53 1 01 00010  Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значе-
ния 

1 569,383 1 596,551 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 570,383 1 597,551 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1 571,383 1 598,551 

  53 1 02 00000  Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Марковского сельского поселения

100,000 100,000 

  53 1 02 00010  Устройство и содержание пешеходных переходов 100,000 100,000 

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100,000 100,000 

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 043,199 4 261,062 

 0502   Коммунальное хозяйство 3 014,537 2 232,400 

  54 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие и благоустройство 
территории Марковского сельского поселения»

5 043,199 4 261,062 

  54 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

3 014,537 2 232,400 

  54 1 01 00000  Основное мероприятие «Инвестиционные проекты» 2 911,747 2 032,400 

  54 1 01 00020  Разработка ПСД на газификацию земельных участков выделенных для 
многодетных семей в д.Дубовая

1 403,884 0,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 403,884 0,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1 403,884 0,000 

  54 1 01 00030  Разработка ПСД на строительство водопровода для обеспечения водой 
участков выделенных для многодетных смей в д.Дубовая

0,000 2 032,400 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 0,000 2 032,400 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,000 2 032,400 

  54 1 01 00040  Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в д.Дубовая 1 507,863 0,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 1 507,863 0,000 
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   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 507,863 0,000 

  54 1 02 00000  Основное мероприятие «Проведение работ по устройству, ремонту, 
реконструкции и содержанию инженерных систем газоснабжения»

102,790 200,000 

  54 1 02 00010  Обслуживание и содержание газопроводов 102,790 200,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 102,790 200,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

102,790 200,000 

 0503   Благоустройство 2 028,662 2 028,662 

  54 2 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство» 1 597,520 1 597,520 

  54 2 01 00000  Основное мероприятие « Ремонт, устройство и содержание наружно-
го освещения территории»

1 164,000 1 164,000 

  54 2 01 00010  Содержание сетей уличного освещения 634,000 634,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 634,000 634,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

634,000 634,000 

  54 2 01 00020  Электроэнергия уличного освещения 530,000 530,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 530,000 530,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

530,000 530,000 

  54 4 03 00000  Основное мероприятие « Организация и содержание мест захоро-
нения»

17,540 17,540 

  54 1 03 00010  Организация и содержание мест захоронения 17,540 17,540 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 17,540 17,540 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17,540 17,540 

  54 6 05 00000  Основное мероприятие « Обслуживание и содержание территорий « 415,980 415,980 

  54 6 05 00010  Содержание и уборка территории от мусора 291,980 291,980 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 291,980 291,980 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

291,980 291,980 

  54 6 05 00020  Акарицидная обработка 54,000 54,000 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 54,000 54,000 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

54,000 54,000 

  54 6 05 00030  Благоустройство территории 70,000 70,000 

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

70,000 70,000 

  54 3 00 00000  Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории Марковского сельского поселения

431,142 431,142 

  54 3 01 00000  Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий 431,142 431,142 

  54 3 01 00010  Ремонт дворовых проездов и парковок 207,057 207,057 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 207,057 207,057 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

207,057 207,057 

  54 3 01 00020  Обеспечение освещения дворовых проездов 25,509 25,509 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 25,509 25,509 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25,509 25,509 

  54 3 01 00030  Озеленение и устройство газонов 192,512 192,512 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 192,512 192,512 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

192,512 192,512 

  54 3 01 00040  Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий 6,064 6,064 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 6,064 6,064 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6,064 6,064 

 0800   Культура, кинематография 259,690 266,355 

 0801   Культура 259,690 266,355 

  55 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Марковского сель-
ского поселения »

259,690 266,355 

  55 1 00 00000  Подпрограмма «Организация досуга и массового отдыха» 259,690 266,355 

  55 1 01 00000  Основное мероприятие«Организация досуга и массового отдыха» 259,690 266,355 

  55 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий 259,690 266,355 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 259,690 266,355 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

259,690 266,632 

 0900   Здравоохранение 215,500 215,500 

 0907   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 215,500 215,500 

  97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, 
в рамках непрограммных направлений расходов

215,500 215,500 

  97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортиров-
ке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерили-
зации), эвтаназии, утилизации.

215,500 215,500 

   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 215,500 215,500 

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

215,500 215,500 

026 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

260,136 260,136 

  96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 179,300 179,300 

  96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования. 179,300 179,300 

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

179,300 179,300 

  98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями

80,836 80,836 

  98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 80,836 80,836 

   500 Межбюджетные трансферты 80,836 80,836 

   540 Иные межбюджетные трансферты 80,836 80,836 

    ИТОГО 14 962,796 14 787,539 

1.5 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2019-2020 годы» изложить согласно приложению 5.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

Приложение 1
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 49

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

группам видов расходов классификации расходов на 2018 год

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование целевых статей, групп видов расходов
Сумма

(тыс.руб.) 

80 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края на 
2018 – 2020 годы»

602,18169

80 1 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение движимым и недвижимым муниципальным 
имуществом"

215,66150

80 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муни-
ципального имущества"

205,45300

80 1 01 00010  Взносы на капитальный ремонт. 10,93400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,93400

80 1 01 00020  Содержание и обслуживание муниципального имущества 194,51900

 800 Иные бюджетные ассигнования 194,51900

80 1 02 00000  Основное мероприятие "Осуществление полномочий собственника по вовлечению объ-
ектов муниципальной собственности в оборот"

10,20850

80 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, предоставляемых в собствен-
ность.

10,20850

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,20850

80 2 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками муниципальной соб-
ственности»

386,52019

80 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муни-
ципального имущества"

386,52019

80 2 01 00010  Содержание муниципального имущества 386,52019

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,00000

 800 Иные бюджетные ассигнования 349,52019

79 0 00 00000  Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края на 2018-2020 годы»

6 098,14432

79 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Фокинского сельского поселения»

6 098,14432

79 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения Фокинского сельского посе-
ления"

2 899,95800

79 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и исскуственных сооружений на них 2 814,36332

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 814,36332

79 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и исскуственных сооружений на них 85,59468

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,59468

79 1 02 00000  Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 3 198,18632

79 1 02 00010  Уличное освещение вдоль дорог в границах населенных пунктов 800,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,00000

79 1 02 00020  Техническое обслуживание сетей уличного освещения вдоль дорог в границах населенных 
пунктов

225,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,00000

79 1 02 SТ040  Восстановление электроосвещения вдоль автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов: с. Фоки, д. Гаревая Фокинского сельского поселения Чайковского му-
ниципального района Пермского края.

2 173,18632

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 173,18632

81 0 00 00000  Муниципальная программа«Благоустройство территории Фокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края на 2018-2020 годы»

428,84300

81 1 00 00000  Подпрограмма « Приобретение и устройство детских и спортивных площадок Фокинского 
сельского поселения»

255,00000

81 1 01 00000  Основное мероприятие "Приобретение, установка, восстановление малых архитектурных 
форм, спортивных, спортивно-игровых и детских площадок".

255,00000

81 1 01 SР070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территори-
ального общественного самоуправления.

130,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,00000

81 1 01 SР080  Софинансирование проектов инициативного бюджетерования. 125,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,00000

81 2 00 00000  Подпрограмма»Комплексное благоустройство и содержание территории Фокинского 
сельского поселения"

173,84300

81 2 01 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по благоустройству и содержанию мест обще-
го пользования"

173,84300

81 2 01 00010  Организация и содержание мест захоронения 70,12900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,12900

81 2 01 00020  Содержание территории сквер - сада 103,71400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,71400

82 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Фокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края на 2018 – 2020 годы »

9 110,95302

82 1 00 00000  Подпрограмма "Организация досуга и массового отдыха в Фокинском сельском поселении" 5 401,68663

82 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и ис-
кусства"

4 670,21193

82 1 01 00010  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 4 670,21193

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 670,21193

82 1 01 00020  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества.

537,43675

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

537,43675

82 1 01 00030  Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 194,03795

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

194,03795

82 1 02 00000  Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры и искусства"

0,00000

82 1 02 00010  Оснащение оборудованием, инвентарем и оргтехникой учреждений культуры. 0,00000

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0,00000

82 2 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела в Фокинском сельском по-
селении"

3 709,26639

82 2 01 00000  Основное мероприятие « Обеспечение реализации прав граждан муниципального образо-
вания на библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством 
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства 

3 709,26639

82 2 01 00010  Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения 3 649,26639

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

2 805,75539

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 843,51100

82 2 01 00020  Комплектование библиотечных фондов библиотеки 60,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,00000

  Непрограммные мероприятия 15 
775,07616

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 689,09208

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 925,88900

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

925,88900

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 451,96183

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

423,43883

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,52300

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 5 100,04125

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

4 254,20000

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 49

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Фокинского сельского
поселения от 21.12.2017 № 304
«О бюджете Фокинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе в Фокинском сельском поселении, ут-
вержденного решением Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 30 декабря 2013 г. № 24 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 21 декабря 2017 г. 

№ 304 «О бюджете Фокинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год» изложить согласно приложению 1;

1.2 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019-2020 годы» 
изложить согласно приложению 2;

1.3 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год» изло-
жить согласно приложению 3;

1.4 приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2019-2020 годы» 
согласно приложению 4;
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 715,84125

 800 Иные бюджетные ассигнования 130,00000

96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 2,80000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,80000

96 0 00 2У100  Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 10,70000

96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации) эвтаназии, утилизации 

10,70000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,70000

96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

197,70000

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

190,63174

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,06826

97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

8 920,17108

97 0 00 00510  Выполнение работ за врезку и первичный пуск газа на объекте «Распределительный газо-
провод высокого и низкого давления по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки 
ул.Садовая

134,17381

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 134,17381

97 0 00 00030  Мероприятия по подготовке жилищного хозяйства к отопительному сезону 15,40000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,40000

97 0 00 00040  Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием жилищно-комму-
нальных услуг

800,00000

 800 Иные бюджетные ассигнования 800,00000

97 0 00 S0010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений 
в строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских по-
селений

394,32500

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 394,32500

97 0 00 00020  Мероприятия по подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 184,60000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000

 800 Иные бюджетные ассигнования 184,60000

97 0 00 00090  Техническая эксплуатация газопроводов 56,08556

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,08556

97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам , 
замещавшим выборные муниципальные должности 

287,67900

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,67900

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25,00000

 800 Иные бюджетные ассигнования 25,00000

97 0 00 00400  Разработка проекта планировки и проекта межевания по линейному объекту 
"Распределительные газопроводы д.Карша протяженностью 7 км."

99,05117

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 99,05117

97 0 00 00690  Исполнение решений судов , вступивших в законную силу , и оплата государственной 
пошлины 

1 131,25954

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,63180

 800 Иные бюджетные ассигнования 829,62774

97 0 00 00500  Проведение строительно-технической экспертизы участка газопровода 98,30100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,30100

97 0 00 00700  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 0,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000

97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 66,19600

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,19600

97 0 00 00900  Мероприятия по монтажу и вводу в эксплуатацию объекта "Газовая котельная модульного 
типа" с.Фоки

0,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00000

97 0 00 0Ж120  Проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных газо-
проводов по объекту: Строительство газопровода д.Карша Чайковского района Пермского 
края"

3 500,00000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 3 500,00000

97 0 00 2У090  Основное мероприятие"Проведение противоэпизоотических мероприятий" 191,30000

97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, утилизации

191,30000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 191,30000

  Социальное обеспечение населения 136,80000

97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работаю-
щим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

136,80000

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

66,28000

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70,52000

97 0 00 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образо-
ваний

1 800,00000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 1 800,00000

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты 165,81300

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

165,81300

98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,71300

 500 Межбюджетные трансферты 76,71300

98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 89,10000

 500 Межбюджетные трансферты 89,10000

  Итого 32 
015,19819

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 49

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2019-2020 годы

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование целевых статей, групп видов расходов
2019 год 
(тыс.руб)

2020 год 
(тыс.руб)

80 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального 
района Пермского края на 2018 – 2020 годы »

495,09400 464,75900

80 1 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение движимым и недвижимым му-
ниципальным имуществом "

172,81700 142,48200

80 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и со-
держания муниципального имущества"

166,81700 142,48200

80 1 01 00010  Взносы на капитальный ремонт. 11,63200 11,63200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11,63200 11,63200

80 1 01 00020  Содержание и обслуживание муниципального имущества 155,18500 130,85000

 800 Иные бюджетные ассигнования 155,18500 130,85000

80 1 02 00000  Основное мероприятие "Осуществление полномочий собственника по во-
влечению объектов муниципальной собственности в оборот"

6,00000 0,00000

80 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, предоставляемых 
в собственность.

6,00000 0,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6,00000 0,00000

80 2 00 00000  Подпрограмма " Управление и распоряжение земельными участками муни-
ципальной собственности»

322,27700 322,27700

80 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и со-
держания муниципального имущества»

322,27700 322,27700

80 2 01 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 322,27700 322,27700

 800 Иные бюджетные ассигнования 322,27700 322,27700

81 0 00 00000  Муниципальная программа«Благоустройство территории Фокинского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района Пермского края на 
2018-2020 годы»

38,78280 0,00000

81 1 00 00000  Подпрограмма « Приобретение и устройство детских и спортивных площа-
док Фокинского сельского поселения»

38,78280 0,00000

81 1 01 00000  Основное мероприятие "Приобретение, установка, восстановление малых 
архитектурных форм, спортивных, спортивно-игровых и детских площадок".

38,78280 0,00000

81 1 01 SР070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых про-
ектов территориального общественного самоуправления.

38,78280 0,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,78280 0,00000

79 0 00 00000  Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах Фокинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края на 2018-2020 годы»

2 468,92768 3 347,00100

79 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Фокинского сельского поселения»

2 468,92768 3 347,00100

79 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного со-
стояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Фокинского сельского поселения".

1 443,92768 2 322,00100

79 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и исскуственных сооружений на них 1 187,11668 2 000,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 187,11668 2 000,00000

79 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и исскуственных сооружений на них 256,81100 322,00100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

256,81100 322,00100

79 1 02 00000  Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 1 025,00000 1 025,00000

79 1 02 00010  Уличное освещение вдоль дорог в границах населенных пунктов 800,00000 800,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

800,00000 800,00000

79 1 02 00020  Техническое обслуживание сетей уличного освещения вдоль дорог в грани-
цах населенных пунктов

225,00000 225,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

225,00000 225,00000

82 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Фокинского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района Пермского края на 2018 – 2020 
годы»

9 210,24400 8 647,80850

82 1 00 00000  Подпрограмма "Организация досуга и массового отдыха в Фокинском сель-
ском поселении"

5 448,04700 4 785,61150

82 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в сфере 
культуры и искусства"

5 448,04700 4 785,61150

82 1 01 00010  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 5 012,20300 4 348,89150

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5 012,20300 4 348,89150

82 1 01 00020  Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества.

435,84400 436,72000

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

435,84400 436,72000

82 2 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела в Фокинском 
сельском поселении"

3 762,19700 3 862,19700

82 2 01 00000  Основное мероприятие " Обеспечение реализации прав граждан муници-
пального образования на библиотечное обслуживание и получение гаран-
тированных законодательством бесплатных библиотечных услуг по месту 
жительства 

3 762,19700 3 862,19700

82 2 01 00010  Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населе-
ния

3 702,19700 3 802,19700

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

2 802,88300 2 802,88300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899,31400 999,31400

82 2 01 00020  Комплектование библиотечных фондов библиотеки 60,00000 60,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

60,00000 60,00000

84 1 01 00010  Территориальное развитие Фокинского сельского поселения на 2018-2020 
годы

5 495,58750 7 347,62250

 400 Бюджетные инвестиции в объекты государтсвенной (муниципальной) собствен-
ности)

5 495,58750 7 347,62250

  Непрограммные мероприятия 1 989,57570 788,844

96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 196,71670 220,70000

96 0 00 00400  Глава муниципального образования 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000

96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,00000 0,00000

96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 983,31670 0,00000

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

983,31670 0,00000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,00000 0,00000

96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 2,80000 2,80000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2,80000 2,80000

96 0 00 2У100  Основное мероприятие"Проведение противоэпизоотических мероприятий" 10,70000 10,70000

96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, ути-
лизации 

10,70000 10,70000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,70000 10,70000

96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

199,90000 207,20000

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

187,14225 187,14225

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,75775 20,05775

97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

626,81500 402,10000

97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы и лицам , замещавшим выборные муниципальные должности 

201,71500 0,00000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201,71500 0,00000

97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 23,00000 0,00000

 800 Иные бюджетные ассигнования 23,00000 0,00000

97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 74,00000 74,00000

 800 Иные бюджетные ассигнования 74,00000 74,00000

97 0 00 2У090  Основное мероприятие"Проведение противоэпизоотических мероприятий" 191,30000 191,30000

97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, ути-
лизации

191,30000 191,30000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 191,30000 191,30000

97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, работающим в государственных и муниципальных учреждениях 
Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

136,80000 136,80000

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

66,28000 66,28000

 600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

70,52000 70,52000

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты 166,04400 166,04400

98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с за-
ключенными соглашениями

166,04400 166,04400

98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,94400 76,94400

 500 Межбюджетные трансферты 76,94400 76,94400

98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских по-
селений

89,10000 89,10000

 500 Межбюджетные трансферты 89,10000 89,10000

  Итого 19 698,21168 20 596,03500

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 49

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов

Сумма
(тыс. руб.) 

981     АДМИНИСТРАЦИЯ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 31 
486,52336

 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 821,90794

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

925,88900
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   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 925,88900

   96 0 00 00400  Глава муниципального образования 925,88900

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

925,88900

 01 04   Функционарование Правительства РФ, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

5 202,64125

   96 0 00 00000  Обесчпечение деятельности органов местного самоуправления 5 113,54125

   96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 5 100,04125

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

4 254,20000

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

715,84125

    800 Иные бюджетные ассигнования 130,00000

   96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 2,80000

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

2,80000

   96 0 00 2У100  Основное мероприятие"Проведение противоэпизоотических мероприятий" 10,70000

   96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения ме-
роприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, утилизации 

10,70000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,70000

   98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

89,10000

   98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских по-
селений

89,10000

    500 Межбюджетные трансферты 89,10000

 01 11   Резервные фонды 66,19600

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

66,19600

   97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 66,19600

    800 Иные бюджетные ассигнования 66,19600

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 627,18169

   80 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального райо-
на Пермского края на 2018 – 2020 годы »

602,18169

   80 1 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение движимым и недвижимым муни-
ципальным имуществом "

215,66150

   80 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества"

205,45300

   80 1 01 00010  Взносы на капитальный ремонт. 10,93400

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

10,93400

   80 1 01 00020  Содержание и обслуживание муниципального имущества 194,51900

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

15,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 179,51900

   80 1 02 00000  Основное мероприятие "Осуществление полномочий собственника по вовле-
чению объектов муниципальной собственности в оборот"

10,20850

   80 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, предоставляемых 
в собственность.

10,20850

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

10,20850

   80 2 00 00000  Подпрограмма " Управление и распоряжение земельными участками муници-
пальной собственности»

386,52019

   80 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества"

386,52019

   80 2 01 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 386,52019

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

37,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 349,52019

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

25,00000

   97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 25,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 25,00000

 02 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 197,70000

 02 03   Мобилизация и вневойсковая подготовка 197,70000

   96 0 00 00000  Обесчпечение деятельности органов местного самоуправления 197,70000

   96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

197,70000

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

190,63174

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

7,06826

 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 492,46932

 04 06   Водное хозяйство 394,32500

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

394,32500

   97 0 00 S0010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских 
поселений в строительстве (реконструкции) объектов общественной инфра-
структуры сельских поселений

394,32500

    400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 394,32500

 04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 098,14432

   79 0 00 00000  Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах Фокинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края на 2018-2020 годы»

6 098,14432

   79 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Фокинского сельского поселения»

6 098,14432

   79 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного со-
стояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Фокинского сельского поселения".

2 899,95800

   79 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и исскуственных сооружений на них 2 814,36332

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

2 814,36332

   79 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и исскуственных сооружений на них 85,59468

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

85,59468

   79 1 02 00000  Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 3 198,18632

   79 1 02 00010  Уличное освещение вдоль дорог в границах населенных пунктов 800,00000

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

800,00000

   79 1 02 00020  Техническое обслуживание сетей уличного освещения вдоль дорог в границах 
населенных пунктов

225,00000

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

225,00000

   79 1 02 SТ040  Восстановление электроосвещения вдоль автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов: с. Фоки, д. Гаревая Фокинского сельского по-
селения Чайковского муниципального района Пермского края.

2 173,18632

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 173,18632

 05 00   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 247,71408

 05 01   Жилищное хозяйство 1 815,40000

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

1 815,40000

   97 0 00 00030  Мероприятия по подготовке жилищного хозяйства к отопительному сезону 15,40000

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

15,40000

   97 0 00 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований.

1 800,00000

    400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 1 800,00000

 05 02   Коммунальное хозяйство 5 111,52354

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

5 111,52354

   97 0 00 00510  Выполнение работ за врезку и первичный пуск газа на объекте 
«Распределительный газопровод высокого и низкого давления по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с.Фоки ул.Садовая

134,17381

    400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 134,17381

   97 0 00 00040  Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием жи-
лищно-коммунальных услуг

800,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 800,00000

   97 0 00 00020  Мероприятия по подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону 

184,60000

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

0,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 184,60000

   97 0 00 00090  Техническая эксплуатация газопроводов 56,08556

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

56,08556

   97 0 00 00400  Разработка проекта планировки и проекта межевания по линейному объекту 
"Распределительные газопроводы д.Карша протяженностью 7 км."

99,05117

    400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 99,05117

   97 0 00 00500  Проведение строительно-технической экспертизы по участку газопровода 98,30100

    400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 98,30100

   97 0 00 00690  Исполнение решений судов , вступивших в законную силу , и оплата государ-
ственной пошлины 

1 039,31200

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

192,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 847,31200

   97 0 00 00900  Мероприятия по монтажу и вводу в эксплуатацию объекта "Газовая котельная 
модульного типа" с.Фоки

0,00000

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

0,00000

   97 0 00 0Ж120  Проведение проектно-изыскательских работ на строительство распреде-
лительных газопроводов по объекту: Строительство газопровода д.Карша 
Чайковского района Пермского края"

3 500,00000

    400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности 3 500,00000

 05 03   Благоустройство 1 320,79054

 05 03 81 0 00 00000  Муниципальная программа«Благоустройство территории Фокинского сельско-
го поселения Чайковского муниципального района Пермского края на 2018-
2020 годы»

428,84300

   81 1 00 00000  Подпрограмма « Приобретение и устройство детских и спортивных площадок 
Фокинского сельского поселения»

255,00000

   81 1 01 00000  Основное мероприятие "Приобретение, установка, восстановление малых 
архитектурных форм, спортивных, спортивно-игровых и детских площадок".

255,00000

   81 1 01 SР070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проек-
тов территориального общественного самоуправления.

130,00000

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

130,00000

   81 1 01 SР080  Софинансирование проектов инициативного бюджетерования. 125,00000

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

125,00000

   81 2 00 00000  Подпрограмма»Комплексное благоустройство и содержание территории 
Фокинского сельского поселения"

173,84300

   81 2 01 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по благоустройству и содержанию 
мест общего пользования"

173,84300

   81 2 01 00010  Софинансирование проектов инициативного бюджетерования. 70,12900

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

70,12900

   81 2 01 00020  Содержание территории сквер - сада 103,71400

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,71400

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

891,94754

   97 0 00 00690  Исполнение решений судов , вступивших в законную силу , и оплата государ-
ственной пошлины 

891,94754

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

809,63180

    800 Иные бюджетные ассигнования 82,31574

 08 00   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 110,95302

 08 01   Культура 9 110,95302

   82 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Фокинского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района Пермского края на 2018 – 2020 
годы »

9 110,95302

   82 1 00 00000  Подпрограмма "Организация досуга и массового отдыха в Фокинском сель-
ском поселении"

5 401,68663

   82 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в сфере куль-
туры и искусства"

5 401,68663

   82 1 01 00010  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 4 670,21193

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 670,21193

   82 1 01 00020  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества.

537,43675

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537,43675

   82 1 01 00030  Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 194,03795

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

194,03795

   82 1 02 00000  Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и искусства"

0,00000

   82 1 02 00010  Оснащение оборудованием, инвентарем и оргтехникой учреждений культуры. 0,00000

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0,00000

   82 2 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела в Фокинском 
сельском поселении"

3 709,26639

   82 2 01 00000  Основное мероприятие " Обеспечение реализации прав граждан муниципаль-
ного образования на библиотечное обслуживание и получение гарантирован-
ных законодательством бесплатных библиотечных услуг по месту жительства

3 709,26639

   82 2 01 00010  Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения 3 649,26639

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

2 805,75539

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

843,51100

   82 2 01 00020  Комплектование библиотечных фондов библиотеки 60,00000

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

60,00000

 09 00   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 191,30000

 09 07   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 191,30000

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

191,30000

   97 0 00 2У090  Основное мероприятие"Проведение противоэпизоотических мероприятий" 191,30000

   97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтаназии, утилизации

191,30000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 191,30000

 10 00   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 424,47900

 10 01   Пенсионное обеспечение 287,67900

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

287,67900

   97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы и лицам , замещавшим выборные муниципальные должности 

287,67900

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,67900

 10 03   Социальное обеспечение населения 136,80000

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

136,80000

   97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского 
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (ра-
бочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

136,80000

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

66,28000

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70,52000

982     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 528,67483

 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления

528,67483

   96 0 00 00000  Обесчпечение деятельности органов местного самоуправления 451,96183

   96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образования 0,00000

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

0,00000

   96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 451,96183

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

423,43883

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

28,52300

   60 0 00 00000  Межбюджетные трансферты 76,71300

   98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

76,71300

   98 0 00 П0080  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,71300

    500 Межбюджетные трансферты 76,71300

     ИТОГО 32 
015,19819
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Ведомственная структура расходов
 бюджета сельского поселения на 2019-2020 годы
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Наименование главных распорядителей средств, разделов, 
подразделов, целевых статей, групп видов расходов

2019 год 
(тыс. руб) 

2020 год 
(тыс. руб) 

981     АДМИНИСТРАЦИЯ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 19 
621,26768 

20 
519,09100 

 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 676,38070 641,35900

 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

0,00000 0,00000

   96 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0,00000 0,00000

   96 0 00 00400  Глава муниципального образования 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000

 01 04   Функционарование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций

1 085,91670 102,60000

   96 0 00 00000  Обесчпечение деятельности органов местного самоуправления 983,31670 0,00000

   96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 983,31670 0,00000

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

983,31670 0,00000

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

0,00000 0,00000

   96 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях

2,80000 2,80000

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

2,80000 2,80000

   96 0 00 2У100  Основное мероприятие"Проведение противоэпизоотических ме-
роприятий"

10,70000 10,70000

   96 0 00 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, ка-
страции (стерилизации) эвтаназии, утилизации 

10,70000 10,70000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,70000 10,70000

   98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

89,10000 89,10000

   98 0 00 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов 
сельских поселений

89,10000 89,10000

    500 Межбюджетные трансферты 89,10000 89,10000

 01 11   Резервные фонды 74,00000 74,00000

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправ-
ления, в рамках непрограммных направлений расходов

74,00000 74,00000

   97 0 00 00800  Резервный фонд администрации поселения 74,00000 74,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 74,00000 74,00000

 01 13   Другие общегосударственные вопросы 516,46400 464,75900

   80 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Фокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края на 2018 
– 2020 годы»

493,46400 464,75900

   80 1 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение движимым и не-
движимым муниципальным имуществом "

171,18700 142,48200

   80 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использо-
вания и содержания муниципального имущества"

166,81700 142,48200

   80 1 01 00010  Взносы на капитальный ремонт. 11,63200 11,63200

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

11,63200 11,63200

   80 1 01 00020  Содержание и обслуживание муниципального имущества 155,18500 130,85000

    800 Иные бюджетные ассигнования 155,18500 130,85000

   80 1 02 00000  Основное мероприятие "Осуществление полномочий собствен-
ника по вовлечению объектов муниципальной собственности в 
оборот"

4,37000 0,00000

   80 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, предо-
ставляемых в собственность.

4,37000 0,00000

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

4,37000 0,00000

   80 2 00 00000  Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участ-
ками муниципальной собственности»

322,27700 322,27700

   80 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использо-
вания и содержания муниципального имущества"

322,27700 322,27700

   80 2 01 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 322,27700 322,27700

    800 Иные бюджетные ассигнования 322,27700 322,27700

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправ-
ления, в рамках непрограммных направлений расходов

23,00000 0,00000

   97 0 00 00200  Взносы в Совет муниципальных образований 23,00000 0,00000

    800 Иные бюджетные ассигнования 23,00000 0,00000

 02 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 199,90000 207,20000

 02 03   Мобилизация и вневойсковая подготовка 199,90000 207,20000

   96 0 00 00000  Обесчпечение деятельности органов местного самоуправления 199,90000 207,20000

   96 0 00 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

199,90000 207,20000

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

187,14225 187,14225

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

12,75775 20,05775

 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 468,92768 3 347,00100

 04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 468,92768 3 347,00100

   79 0 00 00000  Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Фокинского сельского 
поселения Чайковского муниципального района Пермского края 
на 2018-2020 годы»

2 468,92768 3 347,00100

   79 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
Фокинского сельского поселения»

2 468,92768 3 347,00100

   79 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатаци-
онного состояния сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Фокинского сельского поселения".

1 443,92768 2 322,00100

   79 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и исскуственных сооружений 
на них

1 187,11668 2 000,00000

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

1 187,11668 2 000,00000

   79 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и исскуственных сооружений на 
них

256,81100 322,00100

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

256,81100 322,00100

   79 1 02 00000  Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного 
движения"

1 025,00000 1 025,00000

   79 1 02 00010  Уличное освещение вдоль дорог в границах населенных пунктов 800,00000 800,00000

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

800,00000 800,00000

   79 1 02 00020  Техническое обслуживание сетей уличного освещения вдоль до-
рог в границах населенных пунктов

225,00000 225,00000

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

225,00000 225,00000

 05 00   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 536,00030 7 347,62250

 05 01   Жилищное хозяйство 5 495,58750 7 347,62250

   84 1 01 00010  Территориальное развитие Фокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района на 2018-2020 годы

5 495,58750 7 347,62250

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

5 495,58750 7 347,62250

 05 03 81 0 00 00000  Муниципальная программа«Благоустройство территории 
Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального 
района Пермского края на 2018-2020 годы»

40,41280 0,00000

   81 1 00 00000  Подпрограмма « Приобретение и устройство детских и спортив-
ных площадок Фокинского сельского поселения»

40,41280 0,00000

   81 1 01 00000  Основное мероприятие "Приобретение, установка, восстановле-
ние малых архитектурных форм, спортивных, спортивно-игро-
вых и детских площадок".

40,41280 0,00000

   81 1 01 SР070  Софинансирование мероприятий по реализации социально зна-
чимых проектов территориального общественного самоуправ-
ления.

38,78280 0,00000

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

38,78280 0,00000

 05 03 81 1 01 SР080  Софинансирование проектов инициативного бюджетерования. 1,63000 0,00000

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

1,63000 0,00000

 08 00   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 210,24400 8 647,80850

 08 01   Культура 9 210,24400 8 647,80850

   82 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Фокинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края на 2018 – 2020 годы »

9 210,24400 8 647,80850

   82 1 00 00000  Подпрограмма "Организация досуга и массового отдыха в 
Фокинском сельском поселении"

5 448,04700 4 785,61150

   82 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в 
сфере культуры и искусства"

5 448,04700 4 785,61150

   82 1 01 00010  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 5 012,20300 4 348,89150

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 012,20300 4 348,89150

   82 1 01 00020  Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества.

435,84400 436,72000

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

435,84400 436,72000

   82 2 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела в 
Фокинском сельском поселении"

3 762,19700 3 862,19700

   82 2 01 00000  Основное мероприятие " Обеспечение реализации прав граждан 
муниципального образования на библиотечное обслуживание и 
получение гарантированных законодательством бесплатных би-
блиотечных услуг по месту жительства 

3 762,19700 3 862,19700

   82 2 01 00010  Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслужива-
нию населения

3 702,19700 3 802,19700

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

2 802,88300 2 802,88300

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

899,31400 999,31400

   82 2 01 00020  Комплектование библиотечных фондов библиотеки 60,00000 60,00000

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

60,00000 60,00000

 09 00   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 191,30000 191,30000

 09 07   Санитарно-эпидемиологическое благополучие 191,30000 191,30000

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправ-
ления, в рамках непрограммных направлений расходов

191,30000 191,30000

   97 0 00 2У090  Основное мероприятие"Проведение противоэпизоотических ме-
роприятий"

191,30000 191,30000

   97 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-
ции) эвтаназии, утилизации

191,30000 191,30000

    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

191,30000 191,30000

 10 00   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 338,51500 136,80000

 10 01   Пенсионное обеспечение 201,71500 0,00000

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправ-
ления, в рамках непрограммных направлений расходов

201,71500 0,00000

   97 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы и лицам , замещавшим выборные муниципаль-
ные должности 

201,71500 0,00000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201,71500 0,00000

 10 03   Социальное обеспечение населения 136,80000 136,80000

   97 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправ-
ления, в рамках непрограммных направлений расходов

136,80000 136,80000

   97 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, работающим в государственных и муниципаль-
ных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

136,80000 136,80000

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

66,28000 66,28000

    300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00000 0,00000

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

70,52000 70,52000

###     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 76,94400 76,94400

 01 03   Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния

76,94400 76,94400

   96 0 00 00000  Обесчпечение деятельности органов местного самоуправления 0,00000 0,00000

   96 0 00 00500  Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния

0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000

   96 0 00 00900  Содержание органов местного самоуправления 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000

   98 0 00 00000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

76,94400 76,94400

   98 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 76,94400 76,94400

    500 Межбюджетные трансферты 76,94400 76,94400

     ИТОГО 19 
698,21168

20 
596,03500

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 49

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019-2020 годы

Р
а
зд

е
л

П
о
д
р
а
зд

е
л

Наименование разделов и подразделов
2019 год
 (тыс.руб)

2020 год 
(тыс.руб)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 753,32470 718,30300

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0,00000 0,00000

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
органов местного самоуправления

76,94400 76,94400

01 04 Функционарование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций

1 085,91670 102,60000

01 11 Резервные фонды 74,00000 74,00000

01 13 Другие общегосударственные вопросы 516,46400 464,75900

02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 199,90000 207,20000

02 03 Мобилизация и вневойсковая подготовка 199,90000 207,20000

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 468,92768 3 347,00100

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 468,92768 3 347,00100

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 536,00030 7 347,62250

05 01 Жилищное хозяйство 5 495,58750 7 347,62250

05 03 Благоустройство 40,41280 0,00000

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 210,24400 8 647,80850

08 01 Культура 9 210,24400 8 647,80850

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 191,30000 191,30000

09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 191,30000 191,30000

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 338,51500 136,80000

10 01 Пенсионное обеспечение 201,71500 0,00000

10 03 Социальное обеспечение населения 136,80000 136,80000

  ИТОГО 19 698,21168 20 596,03500
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Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 50

Об установлении земельного 
налога на территории
Чайковского городского округа

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового ко-
декса РФ, Законом Пермского края от 26 марта 2018 г. № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городско-
го поселения в Чайковский городской округ», от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, вхо-
дящих в состав Чайковского муниципального района, путём объединения с Чайковским городским округом и 
о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чай-
ковский городской округ» 

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Ввести в действие на территории Чайковского городского округа земельный налог в соответствии с усло-

виями и особенностями, установленными пунктами 2-4 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков:
2.1 0,2 процента в отношении земельных участков, приобретённых (предоставленных) для садоводства, ве-

дения садоводства, ведение огородничества;
2.2 0,3 процента в отношении земельных участков: 
2.2.1 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-

ного использования в населенных пунктах и используемых для: сельскохозяйственного использования; растени-
еводства; выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур; овощеводства; выращивания тонизи-
рующих, лекарственных средств, цветочных культур; выращивания льна и конопли; животноводства; скотовод-
ства; звероводства; птицеводства; свиноводства; пчеловодства; рыбоводства; научного обследования сельского 
хозяйства; хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках; питомников; обеспечения сельскохозяйственного производства;

 2.2.2 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного строительства, в том числе: жилая застройка; индивидуальное жи-
лищное строительство; малоэтажная многоквартирная жилая застройка; блокированная жилая застройка; пе-
редвижное жильё; среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); об-
служивание жилой застройки; для ведения личного подсобного хозяйства;

2.2.3 ведения дачного хозяйства;
2.2.4 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-

ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 
2.3 0,5 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальными гаражами и гаражными коо-

перативами, индивидуальными эллингами и лодочными станциями;
2.4 1,5 процента:
2.4.1 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых для сельско-
хозяйственного производства согласно целевому назначению;

2.4.2 в отношении прочих земельных участков.
3. Установить сроки уплаты налога (авансовых платежей по налогу):
3.1 для налогоплательщиков - организаций:
3.1.1 уплата авансовых платежей по налогу производится в срок не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября;
3.1.2 уплата суммы налога, исчисленной в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 главы 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации – не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2 для налогоплательщиков – физических лиц – в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 

Федерации.
3.3 Освободить от уплаты налога:
3.3.1 многодетные семьи, являющиеся собственниками земельных участков, приобретённых (предоставлен-

ных) для индивидуального жилищного строительства. Действие льготы распространить на период жилищного 
строительства, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости, но не бо-
лее чем на 10 лет с даты государственной регистрации права на земельный участок;

3.3.2 членов добровольной пожарной дружины и добровольной пожарной команды.
4. Установить, что налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в 

виде налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 19 ноября 2014 г. № 59 «Об установ-

лении на территории муниципального образования «Альняшинское сельское поселение» земельного налога»;
решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 18 декабря 2014 г. № 68 «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 19.11.2014 г. № 59 «Об установ-
лении на территории муниципального образования «Альняшинское сельское поселение» земельного налога»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 21 января 2016 г. № 112 «О внесении из-
менений в решение 19.11. 2014 г. № 59 «Об установлении на территории муниципального образования «Аль-
няшинское сельское поселение» земельного налога»;

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 3 июня 2016 г. № 132 «О внесении до-
полнения в решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 19.11.2014 г. № 59 «Об установ-
лении на территории муниципального образования «Альняшинское сельское поселение» земельного налога»; 

решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 13 июля 2016 г. № 139 «Об установлении 
повышенной налоговой ставки для неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения на 
территории Альняшинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 10 ноября 2014 г. № 72 «Об установ-
лении земельного налога на территории Большебукорского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 29 декабря 2015 г. № 135 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 10.11.2014 г. № 72 «Об 
установлении земельного налога на территории Большебукорского сельского поселения»;

 решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 21 ноября 2013 г. № 23 «Об установлении 
земельного налога на территории Ваньковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 24 декабря 2015 г. № 40 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 21.11.2013 г. № 23 «Об установ-
лении земельного налога на территории Ваньковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 16 апреля 2018 г. № 3-1 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 21.11.2013 г. № 23 «Об установ-
лении земельного налога на территории Ваньковского сельского поселения»;

решения Совета депутатов Марковского сельского поселения от 10 ноября 2016 г. № 239 «Об установлении 
земельного налога на территории Марковского сельского поселения»;

решения Совета депутатов Марковского сельского поселения от 16 апреля 2018 № 307 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов от 10.11.2016 № 239 «Об установлении земельного налога на территории 
Марковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 16 ноября 2016 г. № 194 «Об установлении 
земельного налога на территории Ольховского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 17 мая 2017 г. № 233 «О применении по-
вышенной ставки земельного налога в отношении земельных участков, не используемых по целевому назначе-
нию на территории Ольховского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 20 февраля 2014 г. № 35 «Об установлении 
земельного налога на территории Сосновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 18 декабря 2014 г. № 84 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 20.02.2014 г. № 35 «Об установле-
нии земельного налога на территории Сосновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 21 апреля 2016 г. № 146 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 20.02.2014 г. № 35 «Об установле-
нии земельного налога на территории Сосновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 16 апреля 2018 г. № 218 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 20.02.2014 № 35 «Об установлении 
земельного налога на территории Сосновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 28 сен-
тября 2017 г. № 287 «Об установлении земельного налога на территории Фокинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 21 декабря 2017 г. № 302 «О внесении из-
менений в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Фокинского сель-
ского поселения»;

решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 26 апреля 2018 г. N 320 «Об удовлетворе-
нии протеста»; 

решение Думы Чайковского городского поселения от 21 сентября 2011 г. № 450 «Об установлении земель-
ного налога на территории Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 17 октября 2013 г. № 15 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 г. № 450 «Об установлении земельного налога 
на территории Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 20 февраля 2014 г. № 59 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 г. № 450 «Об установлении земельного налога 
на территории Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 20 ноября 2014 г. № 161 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 г. № 450 «Об установлении земельного налога 
на территории Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 26 ноября 2015 г. № 281 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 г. № 450 «Об установлении земельного налога 
на территории Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 19 октября 2017 г. № 522 «О внесении изменений в 
решение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 г. № 450 «Об установлении земельного нало-
га на территории Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 18 апреля 2018 г. № 589 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 г. № 450 «Об установлении земельного налога 
на территории Чайковского городского поселения»;

решение Думы Чайковского городского поселения от 13 августа 2018 г. № 638 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 г. № 450 «Об установлении земельного налога 
на территории Чайковского городского поселения»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 18 ноября 2014 г. № 69 «Об установлении 
земельного налога на территории Зипуновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 24 декабря 2015 г. № 132 «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 18.11.2014 г. № 69 «Об установ-
лении земельного налога на территории Зипуновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 22 апреля 2016 г. № 162 «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 18.11.2014 г. № 69 «Об установ-
лении земельного налога на территории Зипуновского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 13 июля 2016 г. № 179 «Об установлении 
повышенной налоговой ставки для неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 3 ноября 2010 г. № 115 «Об установлении 
земельного налога»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 24 ноября 2010 г. № 119 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 03.11.2010 г. № 115 «Об 
установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 6 мая 2011 г. № 148 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 03.11.2010 г. № 115 «Об уста-
новлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 19 сентября 2011 г. № 164 «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Уральского 
сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Уральского сельского поселения от 03.11.2010 
г. № 115 «Об установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 12 апреля 2012 г. № 208 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 03.11.2010 г. № 115 «Об 
установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 27 января 2014 г. № 13 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 03.11.2010 г. № 115 «Об 
установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 25 декабря 2015 г. № 86 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Уральского сельского поселения от 03.11.2010 г. № 115 «Об установлении 
земельного налога». 

6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
7. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечению одного месяца со дня офи-

циального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.10.2018 № 54

О внесении изменений
в решение Чайковской городской
Думы от 24.09.2018 № 38

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положения о Чайковской городской Думе, утвержденного ре-
шением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 15

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Чайковской городской Думы от 24 сентября 2018 г. № 38 «Об утверждении структуры 

и штатной численности аппарата Чайковской городской Думы» следующие изменения:
1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную штатную численность аппарата Чайковской городской Думы в количестве 4 единиц:
муниципальных служащих – 3 единицы;
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности – 1 единица.».
1.2 структуру аппарата Чайковской городской Думы, утвержденную решением Чайковской городской Думы 

от 24 сентября 2018 г. № 38, изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения с 

1 января 2019 г.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Чайковской городской Думы.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

Приложение 
к решению Чайковской городской Думы

от 24.10.2018 № 54

Структура аппарата Чайковской городской Думы

  

Приложение  
к решению
Чайковской городской Думы
от 24.10.2018 № 54 

СТРУКТУРА
аппарата Чайковской городской Думы

Руководитель аппарата
Чайковской городской Думы (1) 

Консультант (2) 

Работник, осуществляющий
техническое обеспечение
деятельности (1) 


